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Каждый из нас был влюблён. В человека, туфли, работу — не столь важно, во
что именно, я апеллирую к силе данного
чувства. Знаете, иногда мне кажется,
что влюблённые люди могут достичь гораздо большего, чем те, кто не может
отдать себя во власть эмоциям, высСентябрь, №5

шим силам, обстоятельствам, никак не
зависящим от человека. Ведь любовь —
она заставляет людей совершать прекрасные, абсолютно невероятные поступки, меняться не только самому, но
и делать другим всё вокруг себя.
Вы можете представить себе человека
без любви? Я — нет. Особенное восхищение вызывают у меня люди, бесконечно
влюблённые в свою работу. Вы только
подумайте: каждый день, час, секунду
своей жизни, не только отведённые восемь часов с перерывом на обед, любить
то, что ты делаешь, гордиться успехами,
преодолевать трудности и непонимание,
развиваться согласно требованиям времени — и всё это ради того, что делает
тебя тем, кто ты есть.
Этот апрель особенный для меня, для
журналистов, фотографов, дизайнеров,
www.sfu-prof.com

В номере:
Для начала

1

С поля боя
Лучшие? Здесь!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8

2 За границами

На повестке
Апрельские новости������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3

Герои нашего времени
Кто на новенького?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4

Про ППОС
Гуманитарный турнир������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6
Здоровье в экономическом стиле������������������������������������������������������������������� 11
О будущих событиях���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
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верстальщиков — для всех людей, испытывающих тёплые чувства к тому предмету, что вы держите сейчас в руках:
к нашей газете. Огромную часть своей
жизни мы посвящаем тому, чтобы наше
издание действительно было путеводителем по студенческой жизни, чтобы вы
получали важную информацию, знали,
что происходит, чувствовали то тепло,
которое мы вкладываем в создание этих
16-20-24 полос, чувствовали нашу любовь.
Даже самым огромным «спасибо»
нельзя выразить мою благодарность
всем вам: людям, делающим нашу газету, людям, критикующим её, тем бесценным людям, ради которых мы делаем
то, что делаем — нашим читателям.
Спасибо, что вы у нас есть.
Неизменно с любовью.
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НА ПОВЕСТКЕ

А в апр еле хочется...

Автор: Валерия Майнгардт

Жить! Ведь солнце, тепло, — всё кипит — как тут не совершить первую за сезон поездку на велосипеде,
отправиться с друзьями на пикник или долго-долго гулять вечером с собакой, которая, кажется, совсем
не понимает, куда вдруг исчез снег, откуда взялось это новое. В апреле хочется всё. И сессия вроде как
ещё не скоро, и сама природа шепчет: «Забудь про проблемы, я — жизнь, я — настоящая весна». Немного
о том, что было, будет, и как происходит.

А лиц всё больше...
Под неусыпным взором Профсоюзной организации
студентов ИСИ СФУ уже несколько месяцев проходит
конкурс «Лицо ИСИ – 2014». На пути к победе участников ожидают ещё два испытания: проектирование и
финальный этап, включающий в себя конкурс-сюрприз.
Конкурсанты усердно готовятся к каждому этапу, пережива
ют за свой успех и верят в победу. Нам остается пожелать им
удачи, и напомнить, что этот конкурс способствует формированию необходимых
современному человеку качеств и буквально создает новых лидеров института.
Следите за развитием событий, ведь уже совсем скоро мы узнаем имя студента,
который с гордостью будет носить звание «Лицо ИСИ – 2014»!

И невозможно
не влюбиться

Красота требует
Никто не ожидал, но это произошло. Весна, как известно, — время красоты, молодости, свежести, расцвета природы и, конечно же, красивых девушек.
Представительницы прекрасной половины человечества, безусловно, прекрасны в любое время года, но весной особенно. Именно в это время они расцветают, надевают красивые юбки, платья и туфли. И именно весной Профсоюзная
организация студентов института экономики, управления и природопользования запустила конкурс «Мисс ПОС ИЭУиП». За титул и приятные подарки
будут бороться самые красивые, умные, спортивные и талантливые девушки
института, а жюри будет не менее компетентным в вопросах женской красоты,
чем судьи мировых конкурсов такого же контента. Красавицы ИЭУиП ждут вас
25 апреля в 18:00 в актовом зале Политехнического института по адресу улица
Академика Киренского 26, корпус №14.

Напоминалка

Весна — самое время для того, чтобы заняться своим здоровьем, и мы в очередной раз напоминаем вам, дорогие читатели, что по Соглашению, заключенному между администрацией СФУ и Первичной профсоюзной организацией студентов
СФУ, все обучающиеся могут посещать бассейн университета
бесплатно по вторникам и четвергам в 20:45 и 21:30.
Но перед тем, как планировать свой поход, необходимо
вспомнить, что каждые понедельник и среду с 13:30 до 16:00
нужно записаться по телефону 249-73-01 или по адресу ул.
Киренского, 26, ауд. Г346. Вход, естественно, только при наличии студенческого билета, справки, плавательных и мыльно-пенных принадлежностей.
А еще в 2014 году осталось целых восемь заездов в санаторий-профилакторий
СФУ! Ближайшие начинаются 21 апреля и 26 мая. Для того, чтобы провести три
недели своей жизни с пользой вам понадобится не так уж много: копия паспорта,
справка от терапевта,справка о прохождении флюорографии (действительной её
можно считать только на протяжении года) и заявление, которое вы можете написать в любом кабинете профкома.

Апрель, №33

Весна — пора сумасшедших чувств,
романтических прогулок, безумных
поступков! Весной особенно сильно
ощущается одиночество, и именно поэтому никто не должен быть один. Где
же мне найти того/ту единственного/
ую? Чтобы и понимание, и теплота душевная, и вот это прекрасное ощущение, когда тебя за руку берут, когда вы
вместе дорогу переходите. Я бы сейчас
загрустила, если бы не знала того, чего
пока не знаете вы, дорогие читатели.
Активисты ПОС Торгово-экономического института решили подарить возможность найти свою любовь студентам и устраивают «Экспресс-свидания»!
«Экспресс Свидания» — это открытое,
самое романтическое мероприятие
в комфортной и дружелюбной атмосфере. За несколько часов вы сможете
найти свою вторую половинку или хотя
бы предпримите все возможные усилия
и приятно проведете время!
Подробности
вы
можете
узнать в группе мероприятия в ВК
vk.com|svidaniya_sfu2. Не упустите свой
шанс быть счастливым и любимым!

www.sfu-prof.com
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Автор: Наталья Панова
Фотографии из личных
архивов героев

Кто на новенького?

Весна радует нас не только приятной погодой, первыми веснушками и романтическим настроением, но и появлением в ППОС СФУ ярких, креативных лидеров, которые именно этой весной заняли важные должности в организации и начали свой профсоюзный путь. Сегодня у вас появилась
уникальная возможность познакомиться поближе с людьми, которые взяли на себя ответственность за достойное студенчество ныне обучающихся и уже успели доказать свою серьезность.

2.
3.

4.

Анастасия Пакало
1. Как и большинство

студентов на
первом курсе я стремилась занять
себя в различных организациях и
очень удачно узнала о ППОС СФУ,
ну а дальше — выборы на должность
профорга, Конкурс «Лучший профорг СФУ», выездные ШПА, различ-

5.

6.

2.

3.

Дарья Вишнякова
1. Еще до поступления

в университет
узнала о существовании организации
от старшей сестры. Вступила в Профсоюз как только попала в стены СФУ
в качестве студента, и тут, что называется, понеслось...
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ные мероприятия, и я поняла, что
нашла «свое».
Недавно стала председателем ПОС
ЮИ, чему очень рада.
Изначально хотелось бы собрать
настоящую команду, людей, компетентных в вопросах защиты прав
студентов, наладить механизм работы профбюро ЮИ по части организации и посещения мероприятий
в рамках ППОС СФУ, заинтересовать
студентов «Юридического» в деятельности организации — все это
первоначальные планы.
Постоянное самосовершенствование и самоорганизация, расширяющийся круг друзей, новые знания,
большие возможности.
Знаю
латынь/греческий/церковнославянский языки; с удовольствием
играю на фортепиано; умею спать
с открытыми глазами; я натуральная
блондинка (для многих будет открытием); родинки на моей левой щеке образуют созвездие Большой Медведицы.
Пытаюсь придерживаться того, что
не стоит говорить плохих вещей
о человеке, с которым хотя бы пара
В данный момент являюсь исполняющим обязанности председателя ИАиД. Буду надеяться, что скоро
моя должность изменится и буду
уже председателем. В организации
сейчас занята по большей части
созданием сплоченной команды.
Как-то получилось, что предыдущие активисты не оставили нам
никакого наследия.
Очень бы хотелось заинтересовать студентов общественной деятельностью,
а то они совсем безразличны ко всему
происходящему внутри института. Например, недавно мы с преподавателем
по физ. воспитанию, Р. И. Коноваловой наконец-то собрали подписи под
прошением установить освещение на
футбольном поле. Скоро можно будет
бегать по полю вечерами, не опасаясь
травм и темноты.
Наверное, возможность реализовывать свои желания и желания

7.

8.
9.

5.

6.
7.
8.
9.

минут была тебе в радость.
Любой
человек,
появившийся
в твоей жизни, даёт тебе урок, который ты должен получить через
него, не важно, негативный или
позитивный. Иначе говоря, люди
вокруг тебя делают тебя тем, кем
ты являешься.
«Давайте зачетку», «Вам назначена
дополнительная повышенная стипендия», «Лент не будет», «Ставлю
автоматом».
Я бы предпочла сказать миру собственную ёмкую мотивирующую
фразу, которая была бы обращена
к молодым поколениям. Своей
пока не придумала, но мне очень
нравится выражение Константина
Станиславского: «Пока мы молоды, мы должны вооружиться зубной щеткой и отправиться туда,
куда глаза глядят. Смеяться, совершать безумные поступки, рыдать, идти против системы, читать
столько, сколько, кажется, не вместится в голову, любить, что есть
сил, чувствовать. Просто жить!».

общественности. Импонирует то,
что твой голос реально важен.
Хорошо стреляю и люблю это делать; занимаюсь тату; очень люблю
готовить для кого-нибудь; имею
красный диплом начального художественного образования; страшно люблю картошку фри.
Есть, конечно, очень много. Например, никогда не подниму руку на
кого-нибудь из родителей, не брошу утопающего и прочее, прочее.
Альтруизм — проявление высшей
степени эгоизма. Я, скорее, успокаиваю себя этим, будучи не самым
альтруистичным человеком.
Обеспеченный «автомат» и день
выдачи стипендии.
Я бы сказала что-нибудь нелепое
вроде: «Мы рождены, чтоб Кафку
сделать былью (с)». Когда наступит
этот момент, я, конечно, сначала
хорошо подумаю.
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1. Как вы оказались в ППОС СФУ? 2. Чем сейчас занимаетесь в организации? 3. Какие цели вы хотите реализовать
в организации? 4. Что вам больше всего нравится в ППОС СФУ? 5. Расскажите 5 интересных фактов о себе.
6. Есть ли у вас какие-то принципы, которые вы никогда не нарушите? 7. Есть ли у вас какая-то своя личная
«мудрость»-мысль, или урок, который вы осознали и хотите поделиться им с другими людьми? 8. Что делает студентов счастливыми? 9. Представьте, что у вас появилась возможность сказать что-то всему миру, чтобы все на
минуту замерли и слушали именно вас. Что бы вы сказали?
Анастасия Филиппова
1.Я со школы занимаюсь

Наталья Федурина
1.В один из прекрасных осен-

них деньков к нам в группу
зашла замечательная Наталья Панова, которая начала
рассказывать о ППОС СФУ
и ПОС ГИ, и именно в тот момент я поняла, что мне нужно
заняться профсоюзной деятельностью .
2.7 апреля я одержала победу на конференции по выбору председателя и сейчас занимаю эту должность. Теперь у меня широкий круг полномочий и обязанностей.
3. Я не настроена на кардинальные перемены, я чту традиции и очень ценю опыт, полученный от председателя.
Однако, все изменения, актуальные и интересные для наших студентов будут поддержаны.
4. Вообще для меня ППОС СФУ это:
• самая многочисленная студенческая организация;
• камертон студенческой жизни;
• единство, интеллект, отдых, помощь в тяжелый момент;
• шутки, смех, веселье;
• трамплин к яркой карьере;
• отличная команда и хорошее настроение;
• всестороннее развитие студентов;
Вот за это она мне и нравится.
5. На самом деле не люблю писать о себе, так что согласно
федеральному закону «О персональных данных» имею
право не разглашать данную информацию, пусть будет
небольшой секретик.
6. Всегда приходить вовремя — самый главный принцип.
7. Жить каждый день нужно, как в последний: позвоните друзьям, которых вы давно не видели, помиритесь
с тем, кто вам дорог, оставьте свое прошлое позади, забудьте его, кем бы вы ни были, делайте все возможное,
ведь ни один миг этой жизни нельзя вернуть назад.
8. Мне кажется, что студентов делают счастливыми не бесконечные веселые «сборища», а улыбки их родных и близких,
когда они видят их не по скайпу, а в живую, когда они рядом.
9. Если бы мне представилась возможность сказать чтото людям я бы попросила всех людей быть внимательнее к ближним, помогать нуждающимся и просящим
и беречь природу, никуда не торопиться, и наслаждаться каждым моментом своей жизни.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

общественной
деятельностью и поэтому собиралась продолжить это
дело и в университете,
знала, что стану профоргом и не более, но на моем
пути появился Михаил
Маслов, который, видимо, увидел во мне своего
преемника. Скрывать не буду: именно благодаря ему
я стала председателем, он был моим воспитателем
и наставником в профсоюзной деятельности. Очень
горжусь, что Миша выбрал меня и постараюсь оправдать его надежды и не подвести.
Сейчас я председатель профбюро ИИФиРЭ. В основном я только учусь занимать такую высокую для меня
должность.
Хочется запустить очень полезный для студентов проект на уровне института и в университете. Быть опорой для студентов. А также саморазвиваться и самореализоваться.
Мне нравится, что ППОС СФУ — это одна семья. Тут тебя
выслушают, дадут совет, старшие товарищи помогут
в учебе, написать смету и заполнить протокол. Я получаю
кайф от работы и различных заданий, мне это нравится.
Я 13 лет занималась танцами, гимнастикой, плаванием
и легкой атлетикой; окончила художественную школу;
все мои друзья младше меня на год; я без ума от сладкого; обожаю авиацию и мечтаю связать с этим жизнь.
Да, конечно. Я всегда выслушиваю людей, делаю какие-то
выводы и на их основании решаю, как поступить. В каждой ситуации ищу позитивную сторону, так проще. Ну
и, конечно же, все, что я могу сделать сама — делаю сама!
Нужно делать все вовремя и не браться за все сразу,
тогда твоя работа будет намного продуктивнее.
Конечно же, стипендия и закрытая сессия. Еще студенты радуются бесплатным билетам от профкома, вечеринкам, акциям и победам ППОС, например, возвращение надбавок к стипендиям!
Наверно я бы не только говорила, но и танцевала, как
тогда на флеш-мобе в честь Дня рождения ППОС. Ведь
благодаря танцу можно открыться и достучаться до самой глубины души человека.

Дарья Герасимова
1. Я пыталась трансгрессировать в Хог2.
3.
4.
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вардс, а оказалась на школе профоргов
ППОС СФУ. И вы знаете, понравилось!
Председатель профбюро ИУБПЭ.
Я хочу сделать мир чуточку добрее и
создать команду, которая бы служила и работала на благо студентов.
Мне нравится богатство выбора.
Здесь существует множество направлений деятельности, мероприятий, событий, в которых может

5.
6.
7.
8.
9.

попробовать реализовать себя каждый студент.
Настойчивая; всегда добиваюсь того,
чего хочу; в детстве хотела стать звонарем; никого не посвящаю в свою
личную жизнь; могу укусить.
Да.
Все тщетно, кроме добрых дел.
Для каждого счастье в чем-то своем.
Я бы всех призвала послушать тишину, иногда в ней больше смысла,
чем в пустых разговорах.
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Полина Осипович
1. В начале учебного

2.

3.
4.

года проходили выборы профорга группы. Любопытство — мое преступление.
Меня заинтересовала эта должность. Я выдвинула свою кандидатуру, и ребята меня поддержали.
После отчетно-выборной конференции, которая состоялась в понедельник 7 апреля, путем голосования меня выбрали председателем
Профсоюзной организации студентов Института филологии и языковой коммуникации.
Я не хочу раскрывать все карты
сразу, пускай это будет маленький
секрет, но могу заверить — это будет нечто крутое и масштабное.
Атмосфера, никто не ограничивает

Пётр Пакельчук
1. Перед тем как

2.

3.

Автор, фото: Анастасия
Коваленко

21 марта уже в 7 раз в истории вуза состоялся «Гуманитарный турнир», организованный Профсоюзной организацией студентов Гуманитарного института.
В этом году он состоял из одного этапа
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подать документы
в СФУ, я наткнулся на группу Профсоюзной организации вконтакте, после чего мне стала интересна
и любопытна эта организация. Когда
в моей группе выбирали профорга
я выдвинул свою кандидатуру, и мои
одногруппники меня поддержали.
Совсем недавно, 10 апреля прошла отчетно-выборная конференция ПОС ИЦМиМ, на конференции
я выдвинул свою кандидатуру
на пост председателя и путем открытого голосования меня выбрали председателем.
На данный момент моя цель — это
сплотить студентов своего института с помощью ППОС СФУ, кроме
этого есть множество идей, кото-

5.

6.
7.
8.
9.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

тебя в возможностях, полет мысли свободный и непринужденный
и люди, они такие же единомышленники, как и я.
Я боюсь высоты, но хочу спрыгнуть
с парашютом; раньше от одного
вида книги меня бросало в дрожь,
но с возрастом я осознала, насколько глупой была; ем и не толстею;
иногда ношу мужскую одежду; не
смотрела «Сумерки» и «Три метра
над уровнем неба».
Принцип бумеранга. Когда я помогаю другим, я помогаю сама себе.
Раньше я к людям относилась хорошо, а сейчас — взаимно.
Закрытая сессия.
Улыбнитесь! Вас снимает скрытая
камера!

рые я хочу воплотить в реальность!
Неограниченные возможности, общение с лидерами, коллективное
решение каких-либо проблем.
Люблю добиваться задуманной цели;
каждую вторую среду хожу в соседний ресторан быстрого питания; все
время просыпаю первую ленту; люблю фотографировать; обожаю гулять по ночному городу.
Нет.
Прежде чем сказать — послушай.
Прежде чем написать — подумай.
Прежде чем потратить — заработай.
Прежде чем обидеть — почувствуй.
Прежде чем возненавидеть — возлюби.
Прежде чем отступить — попробуй.
Прежде чем умереть — проживи.
Вовремя пришедшая стипендия.
Давайте жить дружно!

Турнир гуманитариев и не только
и включал в себя тест с нестандартными и оригинальными вопросами по гуманитарным дисциплинам. Участники
пробовали свои таланты в составлении
пословиц, проверили зрительную память, называя деятелей политики, культуры и искусства, ответили на вопросы
о правителях и важных исторических
событиях.
Задания были направлены на проверку профессиональных, фоновых знаний,
логики, смекалки и творческих навыков.
Важно отметить, что это не командное
состязание, а личное. Здесь каждый сам
за себя, и нужно показать все знания, которые хранятся в умних головах участников, коих в этом году было без малого
50 человек, это значительно превышает
статистику прошлого года.
Принять участие в турнире могли любые студенты Сибирского федерального

университета, независимо от факультета и специальности.
Интересная форма проведения, неожиданные решения и творческий подход к заданиям никого не могли оставить равнодушными.
Члены жюри отметили хорошую подготовленность ребят.
Ребята-гуманитарии доказали свою
состоятельность в профессиональной
сфере и, конечно же, заняли весь пъедистал почета!
1 место — Гриднева Дарья;
2 место — Коваленко Анастасия;
3 место — Бугаева Евгения.
За свои знания и стремление их проверить девушки получили приятные подарки от Первичной профсоюзной организации студентов и Профбюро ГИ.

Университет — это мы

МОЁ КАЧЕСТВО

С чистого листа

Вы когда-нибудь задумывались, как часто мы хотим начать
«с чистого листа»? Пишем sms друзьям, что начинается «новая
жизнь», и в мыслях составляем целый список обещаний самому
себе: начать бегать по утрам, перестать есть пирожные, прочесть
мудрые книги, устроиться на работу, сдать экзамен с прошлой
сессии, не ссориться с младшим братом, звонить бабушке и дедушке, перестать жаловаться на жизнь и еще много-много всего.
Перед тем, как их выполнить, мы стараемся изменить атмосферу: может,
сделать что-то незначительное, приятное — это и будет для нас началом «перемен». Покрасить волосы и подстричь
челку, записать новый диск с музыкой
и слушать его в машине, сказать тому,
кто когда-то вас обидел «я тебя прощаю», завести новый ежедневник, начать правильно питаться, поехать кататься на велосипедах, кому-то помочь
и поднять себе настроение на весь день.
Я солгу, если скажу, что никогда не начинала сама с этого «чистого листа»,
ведь у меня наверняка уже был бы целый альбом, а может даже книжный
шкаф, наполненный этими бумажками.
Но почему то, что всегда так прекрасно
начинается, превращается в черновик
и нам приходится искать новый лист?
Нужно учиться договариваться с самим
собой. Неужели, начав курить за углом

средней школы и прожив с этой привычкой до 21 года вы сможете однажды
утром проснуться и больше никогда не
взять в руки сигарету? Неужели, всю
жизнь обожав пирожные, вы сможете
отказаться от них навсегда? Если да, то
вы — исключение, просто волшебник,
и я с радостью буду у вас учиться этим
навыкам. Согласитесь, намного проще, сказать себе: «Ерунда, завтра начну
сначала», чем признать свое маленькое
поражение и думать, как работать над
собой дальше. Я поняла важнейшую
вещь, что «новая жизнь» начинается
не с понедельника, начала месяца или
нового года, а с решения начать жить
по-новому. Не обязательно ставить себе
сразу глобальные цели, ведь можно добиться желаемого со временем, при
этом радуя себя и близких, постепенно
принимая в свою жизнь крошечные перемены. Может, стоит перестать грызть

Главное, что с душой

Автор: Наталья Панова

колпачок от ручки, начать здороваться
с соседями и, наконец-то, научиться не
откладывать все «на потом»? Если очень
хочется рискнуть, прыгнуть с парашютом или изменить стиль в одежде, просто так подарить маме букет ромашек
и сказать комплимент обаятельной девушке-консультанту в магазине. Может,
стоит полюбить то, чем мы занимаемся
и начать радоваться мелочам? Давайте
попробуем принять прошлое, простить
себе старые ошибки, смириться с ними
и начать думать о том, что делать дальше. Не обязательно ждать особенного
момента, знака, давайте попробуем
вместе, прямо сейчас? Выпрямим спину
и улыбнемся тому, кто сидит недалеко
от вас. Поймем, что нужно сделать сегодня, расставим приоритеты и начнем
действовать. Для счастливой жизни вам
не обязательно постоянно начинать
«с чистого листа», полюбите себя и научитесь писать свою историю в одной
огромной книге, периодически начиная с новых абзацев и глав. Поверьте,
это будет намного лучше разрозненных
черновиков. Ничего не бойтесь, меняйтесь, двигайтесь вперед, любите! У вас
обязательно все получится.

Автор: Майнгардт Валерия
Фото: Пётр Пакельчук

Что такое душа? Согласно Википедии, это бессмертная субстанция, нематериальная сущность, противопоставляемая телу; внутренний, психический мир человека. Но, задумавшись, несложно понять,
что такое понятие, как душа нельзя относить только к человеку.
Вы можете подумать, что я зря начала этот текст с рассуждений о сущности
души. Но позвольте всё объяснить. Журналистика, любое осязаемое, ощущаемое, видимое творение, где используются буквы, начинается не с ручки, не с
типографской краски, и даже не с инфоповода — оно начинается с души.
В этом году газете Первичной профсоюзной организации студентов СФУ
«Университет — это мы» исполняется четыре года, и в связи с этим событием немного цифр. Уже 48 месяцев,
1461 день, 35064 часа, 2103840 минут,
126230400 секунд и 33 выпуска мы работаем для вас, дорогие студенты, преподаватели и сотрудники Сибирского
федерального университета. За всё это
время к созданию газеты прикоснулись
12 пар корректорских рук, 5 верстальщиков следили за отсутствием «висячих»
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строк и наличием типографских тире
в текстах, объективы порядка 20 фотоаппаратов сохраняли для вас кадры самых ярких событий университета, около
100 журналистов вкладывали себя, свои
чувства в буквы, слова, тексты, которые
вы сейчас видите перед собой, 4 редактора проводили дни и ночи перед экранами ноутбуков, читая, перечитывая,
проверяя — и всё это только для вас. Душевно, не правда ли?
В апреле 2010 года вышел первый
номер нашей газеты, совершенно отличный по дизайну от того номера, что
сейчас вы держите в руках, но, тем не
менее, от первоначального варианта
была сохранена рубрикация, а уже в сентябре 2010 газета приобрела привычные
нам очертания. Менялось всё: шрифт,
закругления уголков фотографий, цветовые и дизайнерские решения, но одно

оставалось неизменным, несмотря ни на
что, — газету делали студенты с душой,
от чистого сердца.
Мы надеемся, что всё это было не зря,
что вы всегда рады новым выпускам
и действительно цените наш труд. Спасибо вам, наши прекрасные читатели,
ведь без вас не было бы и нас.
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С ПОЛЯ БОЯ

Автор: Всеволод Тарасов
Фото: Илья Судаков

Гордимся

		 Лучшим профбюро
10-го апреля в актовом зале Института нефти и газа прошел ежегодный краевой конкурс среди профбюро институтов и факультетов «Лучшее профбюро – 2014». В преддверии этого важного этапа прошли
университетские отборы, поэтому с уверенностью можно заявить, что
на конкурс попали только лучшие представители профсоюзного движения Красноярска!
Команды представили Профсоюзные
организации следующих образовательных организаций Красноярска: Сибирский федеральный университет, Сибирский государственный аэрокосмический
университет им. М.Ф. Решетнева, Сибирский государственный технологический
университет и Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева.
В этом году конкурс был особенно знаковым для наших ребят, ведь из восьми
команд целых три представляли СФУ:
профбюро Факультета энергетики, Механико-технологического
факультета
Политехнического института и профбюро Гуманитарного института.
Конкурс проходил в два этапа: заочный, в котором участвующие команды
предсталяли отчет о проделанной работе за 2013-2014 учебный год и очный
этап, который и состоялся 10-го апреля
в стенах СФУ.
Очный этап — это три конкурсных задания: визитка (представление команды), правовой брейн-ринг и конкурссюрприз.
Было заметно, что все команды хорошо подготовились и показали интересные номера, в которых рассказывали
о том, какую работу ведут их профбюро.
Так мы увидели, что находится в сумке
у профсоюзных лидеров КГПУ, узнали
механизм получения суперсилы от профбюро МТФ ПИ, познакомились с супергероями ФЭ ПИ, такими как Человеквзнос и остальными персонажами
профсоюзного мира.
А во время брейн-ринга командам
действительно пришлось постараться
и по-настоящему напрячь свои головы.
Все же правовая подкованность достигается так же сложно, как спортивные
или творческие успехи. Стоит отметить,
что брейн-ринг, конкурс полезный и
для зрителей, ведь вместе с командами
они стараются ответить на вопросы и таким образом изучают свои права вместе
с ними. В непростой борьбе первое место
на этом этапе одержала команда Механико-технологического факультета, которая
показала отличные знания не только основ, но и тонкостей правовой сферы.
Задание конкурса-сюрприза сообщи-
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ли председателям профбюро — капитанам команд в самый последний момент.
Так за три минуты лидеры должны были
придумать и рассказать о том, какие три
приказа они подписали бы первыми,
если бы были ректорами своих университетов. Все идеи были продуманными
и обоснованными, хоть и времени на
подготовку у председателей было совсем немного. И можно сказать с уверенностью то, что каждый из них находится на своем месте!
В перерыве, необходимом жюри для
подведения итогов, выступали творческие ребята СФУ — представители клуба
авторской песни «Бомбардировщики»,
исполнившие для зрителей несколько
душевных композиций!
В тройку победителей вошли: ПОС Факультета энергетики Политехнического
института СФУ (третье место), на втором
месте расположились представители
КГПУ им. В.П. Астфьева, а победителем
стало профбюро Механико-технологического факультета ПИ СФУ. Еще одна
команда из нашего университета, профбюро Гуманитарного института стало
в этот день четвертым.
Хотелось бы отметить, что конкурс
«Лучшее профбюро» работает на совершенствование и профессионализм
профсоюзных организаций, ведь здесь
важны не только знание правовых основ, умение писать отчёты и составлять
презентации, но и умение работать в команде, ведь лидер не может быть полноценным лидером без людей, полностью
его поддерживающих и разделяющих
его интересы.
Поздравляем все команды, ведь быть
даже не победителем, а просто участником такого конкурса очень почётно.
Кстати, в ППОС СФУ продолжается
внутреннее первенство профбюро, командам осталось пройти всего один
тур и уже в мае будут названы лучшие.
Пока же реальные претенденты на звание и главный приз — командировка
в любой вуз страны для обмена опытом
с успешной Профсоюзной организацией студентов.

Университет — это мы

ПРИВЕТСТВУЕМ

Дорогие студенты!
Я, как председатель Первичной профсоюзной организации студентов Сибирского федерального университета,
рада приветствовать вас на страницах
нашей газеты и поблагодарить за то,
что в такой важный для организации
момент вы не остались равнодушными
и готовы сделать осознанный выбор.
С последней отчётно-выборной конференции прошло пять лет, и это далеко не
первый раз, когда мы проходим данную
процедуру. Но это отнюдь не значит, что
мы перебороли волнение. 17 апреля состоится Отчетно-выборная конференция
ППОС СФУ и она наглядно покажет результаты нашей работы за последние пять
лет, ведь никто, кроме студентов, ради
которых мы существуем и работаем, не
сможет дать более трезвую и адекватную
оценку нашей деятельности.
За это время изменилось многое: люди,
нравы, ценности, но неизменным оставалось одно: наше желание работать для
того, чтобы вы в стенах университета могли чувствовать себя максимально комфортно и защищённо. Надеемся, что у нас по-

лучилось сделать это на высоком уровне.
Для меня Профсоюзная организация студентов всегда была и остаётся
по сей день тем местом, где происходит становление личности. Я тоже была
студенткой, я тоже училась, писала
курсовые, дипломы, готовилась по ночам к семинарам и откладывала что-то
на самый последний момент. Сейчас
я тоже прохожу школу жизни, и моими
преподавателями являетесь вы, каждый студент, который приходит со своей
проблемой, непониманием или благодарностью. Вместе с вами я учусь быть
в тренде, противостоять несправедливости, безгранично верить в то, чем мы
занимаемся. Благодаря вам, каждому из
вас, я знаю, что всё это не зря.
Я верю, что сейчас мы примем правильное решение, зададим курс на ближайшие пять лет и будем неукоснительно
ему следовать. Я хочу, чтобы вы понимали, насколько важно для нас ваше доверие, ведь именно ваши решения дают
нам право представлять ваши интересы.
Спасибо вам за вашу сознательность.

С уважением, Екатерина Сидоренко.

Направлений много, цель одна
Присутствие студентов, их представителей и возможность для администрации услышать студенческое
мнение на всех уровнях управления
вузом — признак правового и студенто-ориентированного университета.
ППОС, успешно релизуя функцию
представительного органа осуществляет в этом направлении очень плодотворную и кропотливую работу.
И вот коротки список тех омиссий
и советов, в которые входят студенты!
Участие в работе руководящих органов вуза:
• Ученый совет СФУ и структурных
подразделений;
• Конференция коллектива научнопедагогических работников.
Представительство прав студентов
в вузе:
• Директорат;
• Стипендиальная комиссия СФУ;
• Стипендиальные комиссии структурных подразделений;
• Совет по делам общежитий;
• Административно-жилищная комиссия СФУ;

• Совет по воспитательной работе;
• Жилищная комиссия магистратуры;
• Рабочие группы по подготовке нормативно-правовых актов
и прочие.
Представительство прав студентов
на уровне Российской Федерации:
• Экспертный Совет по вопросам
студенчества Комитета по образованию Государственной Думы РФ;
• Экспертная комиссия по программам развития Студенческого
самоуправления;
• Комиссия по развитию Советов
обучающихся Совета Министерства образования и науки РФ по
делам молодежи;
• Комиссия по Социальным стандартам Совета Министерства образования и науки РФ по делам
молодежи;
• Межведомственная Рабочая группа по урегулированию проблемы
оплаты за проживание в общежитиях при Государственной Думе
Российской Федерации и другие.

Специальная рубрика к ОВК ППОС СФУ

СТРУКТУРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ППОС СФУ
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

БУХГАЛТЕРИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ПОМОЩНИК

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО
ИНФОРМАЦИОННОЙ
РАБОТЕ

НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ
ПРОФБЮРО

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПЛОЩАДОК

ОБЪЕДИНЕНИЕ «МОЙ ЦЕНТР»
•
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Культурно-массовая комиссия
Информационная комиссия
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Газета «УМЫ»
«Образовательный хаб»
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ПРАВОВОЙ
КЛУБ

ЖИЛИЩНОБЫТОВАЯ
КОМИССИЯ

Волонтерский центр ППОС СФУ
Движение «Оранжевый друг»
Английский клуб ППОС СФУ
Центр толерантности «Союз студентов киргизской молодежи
«Манас»
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В ТАБЛИЦАХ

Процент членства в Профсоюзе

Общая информация
• ППОС СФУ создана на конференции
студентов СФУ 14 марта 2007 года;

100%

• Объединяет 16 ПОС, 6 комиссий;

90%

• 19895 членов Профсоюза состоят
в ППОС СФУ;

80%

• 3 750 тыс. рублей материальной
помощи выдано из фонда ППОС
СФУ с 2009 года;
• 30 стипендий из фонда ППОС для
«студентов-платников» с 2009 года;
• около 6000 активистов ППОС СФУ.

Проекты ППОС СФУ
• Церемония вручения премии в
области общественных инициатив «РУПор»;
• Чистый лес;
• Объединение «Мой центр»;
• Кадры Победы ;
• Автоквест Победы ;
• Мисс и мистер СФУ;
• Английский клуб;
• Волонтерский центр;
• Движение социальной направленности «Оранжевый друг»;
• Школа «Лидеры для лидеров» ;
• Автоматизированная информационная система учета членов Профсоюза.

2009 — 82,8%
2010 — 82,9%
2011 — 86%
2012 — 79%
2013 — 81%

70%
60%
50%
2009

2010

2011

2012

2013

Проекты ППОС СФУ
• День рождения ППОС СФУ;
• Дискуссионный клуб «Бочка Диогена»;
• Велопробег «По дороге к лету»;
• Гуманитарный турнир ;
• Ключик к сердцу ;
• Конкурс «Студенческий преподаватель»;
• День МТФ;
• Интеллектуальная игра «Знатоки»;
• Золотые кадры ИУБПЭ;
• Лицо ИСИ ;
• Конкурс «Техношоу»;.
• Аллея ветеранов ВОВ;
• День ИКИТ.

Культурно-массовая работа Информационная работа Работа с профактивом
• Более 30 проектов и мероприятий;

• 33 номера газеты «УМЫ»;

• 200 человек — среднее количество зрителей и участников мероприятий;

• 198 000 посещений сайта ППОС СФУ;

• Более 10 000 фотографий с мероприятий ППОС СФУ;
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• 7 000 человек в день — средний охват аудитории в социальных сетях;
• 27 информационных ресурсов;

• 7 лет проходят акция «Чистый
лес» и Церемония «РУПор»;

• Попоскин — собственный информационный персонаж;

• 1 окружной проект, реализуемый с ППОС из других регионов.

• 6 краевых и всероссийских наград за информационную работу.

• Школы профоргов первого
курса (200 участников);
• ШПА «Проектирование» (2011
и 2012 годы, по 50 участников);
• семинар-совещание председателей ПОС (по 20 участников);
• Школа «Лидеры для лидеров»
(2009–2012 годы по 100 участников, 2 недели);
• ШПА «Я в системе» (2012 и 2013
годы , по 70 участников).

В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

Вопросы и ответы
		 о Профсоюзе
Сейчас уже не так часто можно услышать вопрос вроде: «Что такое Профсоюз?», но когда всё же такое происходит, мы стараемся
дать максимально понятный и развёрнутый ответ на это вопрос.
На фоне того, что это слово вы слышите достаточно часто, мы решили разложить всё по полочкам. Итак, что же такое Профсоюзная организация?
ППОС СФУ была создана в 2007 году
после образования Сибирского федерального университета.
В состав вошли профсоюзные организации студентов КГУ, КГТУ, КГУЦМиЗ
и КрасГАСА. В 2012 году к СФУ присоединился КГТЭИ, что повлекло за собой
образование ПОС ТЭИ в составе ППОС
СФУ.
Таким образом профсоюзное членство в СФУ к 2013 году составило около
20 000 человек. Работа столь мощной
организации позволяет университету
быть одним из ведущих по показателям правового обеспечения студентов,
образовательного процесса, условий
обучения, проживания, развития и социальной поддержки.
К 2014 году ППОС СФУ успешно действует уже на протяжении 7 лет.
Но цифры — это одно, а вот живые
эмоции и красочные факты — совсем
другое. Не секрет, что основная деятельность Первичной профсоюзной организации студентов СФУ заключается
в защите и представительстве прав студентов. Не является тайной и то, что существует такой важный документ, как
«Соглашение между администрацией и
ППОС СФУ», который как раз и является
гарантом реализации ваших прав.
Честно говоря, я не постеснялась бы
назвать Профсоюзное движение в целом серым кардиналом нашего общества. Вы не согласны? Предлагаю разобрать подробнее.
ППОС СФУ участвует в разработке
всех локальных нормативно-правовых актов университета, специалисты
и члены Профкома могут по памяти воспроизвести специально для вас
выдержки из различных документов,
а если вдруг возникает какая-либо проблема, то, обратившись за помощью
к представителям вышестоящих ступеней организации, обязательно предоставят вам более чем удовлетворительный ответ.
Если выйти за рамки университета,
то и тут профсоюзное движение не мо-

жет остаться незамеченным. Например,
именно благодаря настойчивости профсоюзных лидеров в ФЗ «Об образовании в РФ» был сохранен минимальный
размер академической стипендии.
Возможно, многое из того, что делает
Профсоюзная организация студентов,
не касается лично вас, поэтому вы не
можете по достоинству оценить всё то,
чего мы достигаем, но это лишь проявление вечного вопроса эгоизма и
вариантов не так уж много: либо вы не
замечаете ничего, кроме того, что делает вам погоду, либо вы смотрите шире
и осознаёте картину целиком.
Отходя от официального, хотелось бы
сказать про то, что волнует каждого человека лет так с 16 и до, если повезёт,
конца жизни: саморазвитие. ППОС СФУ
с радостью предоставляет студентам
множество площадок для самореализации: считаешь себя непризнанным
поэтом? пиши в газету!; хочешь знать
английский? активисты «Английского
клуба» ППОС СФУ помогут тебе утолить
жажду изучения грамматики и новых
слов — возможностей не счесть. «Образовательный хаб» — один из проектов
ППОС СФУ — устраивает для студентов встречи с интересными личностями Красноярска, развивает духовный
потенциал студентов за просмотром
и обсуждением «сложных» фильмов,
устраивая поэтические вечера и литературные чтения. При таком многообразии предложений непроститетльно
стыдно говорить что-то вроде «меня
не понимают» или «я не знаю, чем мне
заняться». Вы серьёзно считаете, что
жизнь должна преподнести вам всё
на блюдечке? Или рассчитываете, что
с неба на вас снизойдёт озарение? Если
так, то предлагаю счесть это за знак
свыше и перестать сидеть на месте. Развитие — это жизнь, а предаться прокрастинации вы сможете в любое время,
только какое вы получите от этого удовольствие, если последняя и так является синонимом вашему ритму жизни?

Специальная рубрика к ОВК ППОС СФУ

Фундаментальность. Профсоюз — это
традиции. Мы не можем забыть про такие важные события в истории, как, например, Праздник весны и труда, Международный день студента и прочие.
Если вернуться на несколько столетий
назад, то можно понять, что традиции
этих календарных дней либо действительно трагичны, либо абсолютно победоносны. Поэтому с уверенностью
можно сказать, что мы не только создаём историю, но и не забываем о своих корнях.
Наверное, одна из самых важных вещей, о которой нельзя забыть ни в коем
случае — сознательность. Член Профсоюза должен быть сознателен и адекватен в своих действиях. Как раз этому
мы и учимся на наших школах профсоюзного актива посредством анализа
сложных ситуаций, принятия тяжелых
решений и совершения выбора.
Итак, подводя итог, нужно отметить,
что профсоюзная организация является важной ступенью на пути становления адекватной личностью, человеком, который в силах принести пользу
обществу как посредством собственных
решений, так и путём молчаливых подталкиваний через осознанное влияние.
Конечно, цифры — показатель, но
сухая статистика — это удел механических двигателей, но никак не живых
организмов. Профсоюзная организация
зажигает сердца людей благодаря своей
вездесущести и многоплановости, изменчивости согласно требованиям времени и традициооности в фундаментальных вопросах.
Первичная профсоюзная организация студентов СФУ — это опора всех
студентов университета, гарант их защищённости как в условиях устоявшегося настоящего, так и при призрачном
неустойчивом будущем.
Помните, что защищён не только тот,
кто всё знает и умеет, но и тот, кто знает, куда обратиться за помощью.
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Принимая во внимание предыдущие внушительные числа, нельзя удивиться тому, что все эти людей
в большей или меньшей степени благодарны организации, которая стала для них местом реализации потенциала, возможно, временем первой любви, местом, где они нашли друзей на всю жизнь,
и, чтобы не говорить банального «стала домом», тем местом, где они готовы проводить дни и ночи.

Олег Кухта

Дорогой Профсоюз! Спасибо тебе
за то, что ты закалил мой характер,
научил быть терпимей и рассудительнее! Познакомил с огромным
количеством замечательных людей!
Спасибо за всё.
Расти, развивайся и продолжай взращивать прекрасные кадры! Люблю
тебя мой пупсик, мой ППОС!

Тамара Иванникова

Дорогая, замечательная, любимая,
прекрасная, великолепная и самая-самая лучшая Профсоюзная организация
студентов, хочу поблагодарить тебя за
многие вещи, которые ты мне дала и за
то, что ты по-прежнему даешь.
Спасибо за те знания, которыми ты
меня наделила, и которые по-прежнему
я получаю благодаря тебе.
Спасибо за тех людей, с которыми ты
меня познакомила. Это исключительно
великолепные ребята.
А самое главное Спасибо (с большой буквы) я хочу сказать за тот поток положительной энергии, которой
ты переполнена. Всегда хочется чтото делать, чем-то заниматься, к чемуто стремиться.
В этот день хотелось бы пожелать тебе,
о дивное творение, множества всяческих
успехов, достижений, взлетов... а самое
главное нескончаемого, стратегически
важного резерва положительных флюидов, от которого бы продолжались загораться глаза многих людей.

Михаил Маслов

Хорошее качество — уметь быть благодарным! Дорогой Профсоюз, я говорю тебе спасибо за все те дни напряженной, но полезной работы; за то, что
сделал меня таким, какой я есть. Благодарен тебе и за новых людей, их эмоции
и мысли, ведь именно ты свёл меня с
ними! Желаю тебе лишь одного: расти,
процветай и про студентов, как и прежде, не забывай!
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Наталья Панова

Дорогая моя, любимая организация! Спасибо тебе
за то, что с тобой я развиваюсь, становлюсь лучше и
расту. Спасибо за предоставленные возможности,
дружескую атмосферу и людей, которые действительно мотивируют. Спасибо за то, что именно с
тобой я открываю в себе лучшие черты, могу быть
полезной, помогать другим людям и нести ответственность за свои поступки. Именно с тобой я понимаю, кто я, в какую сторону мне двигаться и с какой целью. Надеюсь, что и дальше мы будем идти
вместе, в одном направлении, чтобы делать жизнь
других людей лучше, интереснее и полезнее. Люблю
тебя, моя самая справедливая, компетентная, креативная и студенческая организация!

Анастасия Филиппова

Я совсем недавно в Профсоюзной организации,
но уже успела познать все её преимущества. Начиная от знакомства с интересными, умными
и такими же сумасшедшими, как и ты, заканчивая
саморазвитием, открытием нового. Очень важно
ощущать себя частью большой организацией,
которая старается во благо студентов и борется
за справедливость, ведь именно благодаря Профсоюзу мы так мало платим за обеды в столовых,
имеем хорошую стипендию, Соглашение с администрацией, билеты в театр и бассейн, а также на
различные культурные мероприятия. Искренне
желаю процветать профкому, пусть в нем всегда
будут светлые и трудолюбивые люди, которые готовы прийти на помощь любому студенту.

Ирина Рычкова

Дорогая Профсоюзная организация, желаю тебе
дальнейшего процветания, чтобы твои ряды полнились достойными ребятами и классными проектами. Чтобы никогда в твоей жизни не появлялись черные полосы и темные времена. Очень
хочу пожелать, чтобы все, что ты задумала, всегда
реализовывалось на самом лучшем уровне. Ты
самая крутая и сильная. Ты мощь и смелость. Ты
достойна называться лучшей Профсоюзной организацией в стране. Мы гордимся тобой.

ЗА ГРАНИЦАМИ

Бал Наташи Ростовой —
			
наши дни

Автор: Валерия Клейко
Фото: СИА

Длинные, шикарные платья дам, строгие костюмы кавалеров, пышность и торжественность в каждом элементе обстановки, светские беседы, инструментальная музыка и, конечно, танцы — вот что, пожалуй,
представляет каждый при мысли о бале. Казалось бы, сегодня все это
в далеком прошлом — прекрасные сцены романа, событие, доступное
лишь через литературу или кинематограф. Однако молодежь Красноярского края имеет уникальную возможность превратить сказку в
быль и отправиться на бал!
IQ бал — неоднократно проводимое
мероприятие для лучших представителей молодежи нашего края. Активные,
талантливые, трудолюбивые ребята —
вот кто удостоен чести побывать здесь.
В этом году темой для бала стала «культура», и где провести подобное мероприятие как не в Большом концертном зале?
Длинные очереди из участников на
входе в Филармонию, все в прекрасных
нарядах, с легким волнением и «горящими» глазами — вот мое первое впечатление от бала. Попадая внутрь, действительно начинаешь ощущать себя героем
сказки, что-то вроде истории о Золушке.
Ведь платье в пол и весь вечерний образ
не совсем, даже, точнее сказать, совсем
непривычен нам в обычной жизни.
Яркие декорации в виде гигантской шахматной доски с фигурами, книжных стеллажей, аниматоры в средневековых костюмах, очаровательные цветочницы, мило
беседующие с тобой в обмен на маленькую
розу безумно поднимают настроение и погружают тебя в особую атмосферу, какой не
найти в нашей повседневности, полной суеты, гаджетов, удобных кроссовок и одежды в стиле casual.
Возможность получить свой портрет,
шарж, фотоколлаж с различными атрибутами или фото в образе императрицы,
вырезанный по бумаге профиль — все
эти способы зафиксировать грандиозное событие на память участники могли
увидеть, гуляя по просторам БКЗ.
Множество знакомых лиц и новых знакомств, интересные беседы, просмотр
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финала конкурса по бальным танцам,
вкуснейший кофе, потрясающие, непередаваемые эмоции – вот что происходит с
тобой в первой части программы.
Но кульминация вечера — концерт,
на котором объявляют проекты-победители в различных номинациях: добровольчество, Студенческие отряды,
КВН, спорт — это не только важная церемония для самих участников, но и ты,
как простой зритель, можешь найти для
себя что-то новое, интересное, может
быть начать ходить на фитнес с «Беги за
мной» или начать помогать деткам из
детского дома.
Сердца многих дам, наверняка, затрепетали при виде Алексея Воробьева,
который на данной церемонии предстал
в несколько непривычном зрителю амплуа ведущего и, пожалуй, доказал, что
вокал — действительно то, что удается
ему лучше всего.
Так же у участников бала была уникальная возможность увидеть наших
олимпийцев и паралимпийцев, которые
действительно в этом году поразили
всех, доказав, что мы – сильная, развитая нация и нам есть что показать и чем
гордиться.
Супер-финал конкурса по бальным
танцам — вот момент, когда действительно начинаешь немного возвращаться к
реальности, заражаясь драйвом и азартом от ребят на сцене. Прекрасные постановки, артистичные, выразительные
танцоры и, конечно, теплая атмосфера в
зале, поддерживающая выступающих.

Хотелось бы отдельно отметить номер, приуроченный непосредственно к
теме бала в этом году — культуре, культуре нашей страны. Собрание самых
популярных стихотворений, прекрасной музыки и лиц величайших гениев,
вошедших в нашу историю как поэты,
писатели, певцы, танцоры, музыканты,
художники. В такие моменты испытываешь невозможную гордость за нашу
страну и хочешь стремиться к чему-то
большому.
Но после проведения всех торжественных и важных процедур мы возвращаемся в реальность и отправляемся на
танцпол, чтобы послушать треки группы
Чаян Фамали и потанцевать.
Выходишь из БКЗ с ощущением сказки,
волшебства — непередаваемыми чувствами о свершении чего-то особенного. Если вернуться к истории о Золушке,
то дамам было бы неплохо повстречать
принца, но, на самом деле, если у вас
была хорошая компания во время всего
этого грандиозного действа, не сомневайтесь, что вы выигрываете вдвойне.
Стремитесь к достижению новых вершин, развивайтесь, работайте в интересных для вас направлениях и привносите
в свою жизнь сказку, такие необычные
эмоции, такие недоступные и от того
очень ценные. Помните, быть интеллектуально развитым — модно!

www.sfu-prof.com
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СТУДЕНТУ

Автор: Юлия Муминжанова
В 2019 году Красноярск будет принимать 29-ую Зимнюю Универсиаду,
из-за чего в городе произойдет ряд
изменений, связанный со спортивной
и культурной подготовкой к событию.
Множество спортивных объектов нужно построить, не меньше нужно отреставрировать, понадобится решить
многие другие вопросы, которые станут
наиболее актуальными ближе к срокам
проведения. При этом к соревнованиям
будет готовиться не только город, но и
спортсмены, журналисты, блоггеры —
так считает Александр Лангенбаха.
Однако будут ли готовы жители к этому событию — это один из вопросов,
поднятый на конференции. Именно там
нас заставили задуматься, как много
красноярцев знают о том, что Универсиада будет проходить в Красноярске?
Что это не пустая трата денег, а что-то
нужное и полезное для нас самих? Мы
не можем сказать точно, поэтому нам и
предложили выйти на улицы и узнать у
горожан их мнение, понять уровень их
информированности, чтобы следить за
динамикой его изменения в последующие пять лет.
На конференции мы обсудили и возможные проекты, в числе которых были
бизнес-планы, советы, идеи от приглашенных гостей. Прозвучали предложения по созданию книг, регистрации

Автор: Кристина Кулакова

Каждый вторник и четверг в 17:00
я занимаюсь фитнесом в рамках проекта
«Постройней с ППОС». Пропустить свою
любимую тренировку я не могу. Исключением является Апокалипсис, Армагеддон или другое аномальное явление.
В ином случае, чего бы мне это ни стоило,
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Действуй сегодня
В пятницу, 28 марта, в СФУ прошла конференция с Александром
Лангенбахом — пресс-атташе района Фридрихсайн-Кройцберг
в Берлине, журналистом, экс-редактором газеты «Bild», «Berliner
Kurier», и Александром Борисовичем Золотаревым — преподавателем факультета журналистики МГУ, автором мобильного мультимедийного проекта «СочиРепортер». Приглашенные журналисты провели семинар со студентами в рамках дискуссии «Формы
содействия медиа, блогеров, студентов в продвижении Универсиады – 2019 в Красноярске».
доменов, сбора информации по разным направлениям. Помимо прочего,
на примере Сочи нам рассказали о том,
что бывают два вида медиа-центров на
подобных мероприятиях, которые поддерживают постоянную информационную связь. Один из них официальный,
а второй — альтернативный, где могут
разместиться и не получившие аккредитацию СМИ, в том числе и блоггеры.
Именно нашему университету приглашенные журналисты предложили
заняться созданием альтернативного
центра на базе СФУ. Ведь для студентов
отделения журналистики Универсиада
может стать хорошим стартом.
Конференция, посвященная теме
Универсиады, оказалась очень интересной и близкой студентам, благода-

ря чему они приняли активное участие
и с удовольствием вступали в дискуссию даже на английском языке. Сибирь,
«далекая и загадочная» для многих жителей мира, может стать ближе, благодаря данному событию.
2019 год — не сегодня и не завтра, но
важно начать уже сейчас готовиться
к данному событию, потому что «это
наша возможность создать себе рабочие места», по заявлению Александра
Лангенбаха. С ним сложно не согласиться, ведь жители города лучше ориентируются и, как правило, знают свою
историю, именно на их глазах будет
происходить изменения и подготовка
к Зимней Универсиаде, будет создаваться новая история.

Просто победить себя
я собираю свою спортивную форму и бегу
на остановку, чтобы уже через полчаса
выполнять указания тренера, прыгать
на степе, растягивать мышцы, заниматься с фитболом, повторять физические
упражнения по несколько подходов и получать заряд позитивной энергии.
Не секрет, что каждая девушка хочет
выглядеть сногсшибательно в купальнике своей мечты. Это аргумент, с которым не поспоришь! Идеальная фигура –
моя мотивация номер один. И вместе со
мной 20 девушек, которые трудятся на
пути к совершенству. Изо дня в день мы
делаем шаги, с помощью которых приближаемся к долгожданному результату. Фитнес с опытными инструкторами,
рекомендации по правильному питанию, 15 минут роликового массажёра
и компания единомышленников
—
вот они слагаемые проекта «Постройней с ППОС».
Тренажёрный зал, танцы, физкультура в университете — ничто так не располагало к достижению поставленной

цели. Благодаря этому проекту мне
удалось разработать и ежедневно соблюдать правильный режим питания,
полюбить сложные силовые упражнения, укрепить силу воли и уверенность
в себе. Мой жизненный ритм с приходом весны ускоряется, набирает новые
обороты. Я никогда бы не подумала, что
у меня будет время на фитнес, а также
на приготовление полезной пищи при
условии, что моя активность «зашкаливает» по всем показателям. С приходом в зал я оставляю все проблемы,
дела, важные вопросы за дверью. Зато
с радостью могу сказать, что на этих
тренировках я отдыхаю от всего, что
происходит за пределами.
Что мне даёт проект «Постройней
с ППОС»? Однозначного ответа на поставленный вопрос нет. Но я знаю точно, что этот проект является для меня
своеобразным стимулом побеждать
свои комплексы и вредные привычки.
А также верным способом достичь совершенства.

Университет — это мы

ДРУЗЬЯ ППОС

Улыбка — главное оружие

Автор: Мария Есина
Фото: Студпроф.рф

«Дружба начинается с улыбки» — и в этом я действительно убедилась, как только познакомилась с представителями ППОС КНИТУ. Вообще, оказавшись в Казани, я крайне удивилась безграничной доброте,
спокойствию и приветливости жителей.
И, кстати, за все время пребывания
в этом городе, у меня не было ни одного повода изменить свое впечатление. Я была поражена его просторами
и гармоничностью, а ведь Казани уже
больше тысячи лет, и лично для меня
остается загадкой, как за такую многолетнюю историю удалось сохранить
старинные памятники архитектуры, да
и саму уникальность города!
Но время пребывания в Казани нещадно ограничило нашу делегацию
в путешествиях и поэтому мы сконцентрировались на работе. За быстротечных
два дня ППОС СФУ и ППОС КНИТУ успели не
просто подружиться, но и плодотворно
поработать: обсудить проблемы современного образования поднятые на международной конференции «Точка зрения»,
разработать проекты для решения этих
проблем, и, конечно, поделиться опытом работы своих организаций.
Деятельность ППОС КНИТУ как
и любой другой Профсоюзной организации строится на работе со студентами
и активом. Ежегодно активисты ППОС
КНИТУ участвуют в проекте «Поколение
П» (Поколение Профсоюза), который направлен на развитие профессиональных профсоюзных компетенций. Стоит
отметить массовость этого проекта –
ежегодно в нем принимают участие порядка двухсот активистов, но в победители выходят не больше десяти. Такой
высокий уровень конкуренции наши
друзья объясняют правильным мотивированием участников, ведь победители

этого проекта практически автоматически занимают должности в структуре
ППОС КНИТУ.
Одним из ярких и интересных способов работы у наших друзей со студентами является рубрика «ОНлайн-Профорг».
Само собой разумеется, что данную
рубрику ведут профорги КНИТУ, оперативно отвечая на самые горячие вопросы студентов. Такая практика позволяет
максимально привлечь профоргов к непосредственной деятельности, а также
держать уровень их правовых знаний
на должном уровне.
А для того, чтобы все студенты были
сытыми и довольными, активисты
ППОС КНИТУ в конце апреля организовывают «День сытого студента». В день мероприятия студентам предлагается нереальное количество еды: начиная чаем
и заканчивая мясными медальонами.
В этот день абсолютно любой студент
может наесться всласть, а самые голодные могут поучаствовать в конкурсе
«Съешь быстрее» и выиграть очень даже
неплохие призы.
ППОС КНИТУ, в отличие от ППОС
СФУ, что, кстати, очень нас удивило, не
ведет рейтинг своих активистов, даже
более того, считает это неправильным,
потому что это может не мотивировать, а наоборот, демотивировать. И на
вопрос, а как вы понимаете, что один
председатель справляется лучше, чем
другого, Динар Хафизов — председатель ППОС
КНИТУ с улыбкой отвечает: «Я всех их отлично знаю, а с теми, кто не справляет-

Здоровье в экономическом стиле
«Скушай яблочко, сразу здоровым станешь», — именно такие разговоры между студентами можно было услышать
седьмого апреля в третьем «колодце». А
ведь в коридорах, где располагается ИЭУиП обычно слышится всякая макроэкономика… Но, на самом деле, объяснение
всему этому простое: там проходила акция, приуроченное ко Всемирному дню
здоровья «Здоровье — это здорово».
Организатором, а самое главное,
и автором акции стала председатель
ПОС ИЭУиП Рычкова Ирина. Девушка
охотно делится своей идеей. Рассказывает, что задумка появилась еще в феврале: перелистывая календарь, Ирина
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наткнулась на «Всемирный день здоровья» и подумала: а почему бы и в нашем
университете не устроить такой «здоровый» праздник?
Отмечая инициативность студентки,
мы с уверенностью можем сказать: акция определенно имеет успех. Просто
представьте: на столе, заметном с любого места «колодца», стоит ярко-красная
чашка, до краев наполненная такого же
цвета яблоками. Конечно, вы бы тоже
заинтересовались. Вот и остальные студенты: в течение всех тридцати пяти
минут перерыва то и дело кто-то подходил к столу и интересовался: «А что это у
вас тут происходит?». А услышав, восхи-

ся, я просто разговариваю – и все сразу
получается».
Вот такие необычные мероприятия
и формы взаимодействия в организации у наших новых друзей из Казани
ППОС КНИТУ. На самом деле, несмотря
на большое расстояние между Красноярском и Казанью, саму многогранность деятельности нашей организации
и КНИТУ, направление деятельности
и ее суть у нас одна — защита и представительство прав и интересов студентов,
и за два недолгих дня мы поняли, что
и мы, и наши друзья с этим справляются на отлично.

Автор: Александра Ильичёва
щаются простотой акции. Опасаются немного, отпускают шутки, например: «А
червяков там нет?». У большинства студентов акция вызывает добрые эмоции,
все тепло благодарят девушку за яблоки.
Ведь в сегодняшние дни так мало вещей,
которые ты можешь получить просто
за свое стремление к здоровому образу
жизни!
По признанию организаторов, после
этого маленього успеха они задумались
о том, чтобы проводить данное мероприятие и на других площадках университета.
Словом, акцию «Здоровье — это здорово» ждет светлое будущее!
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ПРО ЖИЗНЬ

Автор: Наталья Маркова

Письма

из одноэтажного государства

Одесситы славятся блестящим чувством юмора.
Затем начинается само путешеАмерика известна как страна
ствие по городам и штатам необъятной
комфорта и вредной еды. На- и огромной Америки. Совершенно друверно, трудно себе предста- гие нравы и привычки, удивительные и
вить, как могут пересечься эти непредсказуемые открытия. Так, наприпредставления.
мер, аптека в штатах выглядит, мягко
Но литература известна тем, говоря, необычно: «В городских аптеках
что способна объединить про- все книги одного и того же содержания.
“Быть грешником — дело мужчины”, “Пламя
тивоположности.
Книга «Одноэтажная Америка», которую
написали И. Ильф и Е. Петров, была, наверное, самой невероятной находкой в жизни
автора статьи с начала 2014 года. Творчество этого замечательного писательского
дуэта очень мною любимо, однако, вышеупомянутую книгу пришлось искать
довольно долго. И на пути к ней я обнаружила на просторах интернета письма
И. Ильфа и Е. Петрова из Америки в Россию.
Огромная, яркая, невероятная страна,
с бесконечными уходящими вверх зданиями. Письма описывают путешествие писателей, начиная с 4 октября 1935 года, когда
они еще только плыли навстречу новой
загадочной стране на судне «Нормандия».

Автор: Всеволод Тарасов

догоревшей любви”, “Первая ночь”, “Флирт
женатых” и так далее. Я, кажется, не пи-

сал тебе еще про американскую аптеку.
Там можно позавтракать, купить игрушку, книгу, можно поужинать, выбрать
какую-нибудь мелочь из одежды. Это
больше бары, где лекарства запиханы
в самый уголок. Но все-таки это аптека,
потому что в Вашингтоне мне подавал
кофе, масло, поджаренный хлеб и апельсиновый сок доктор…».
Америка — страна механизмов, печатных машинок и автомобилей: «Какие-то
старухи управляют машинами, девочки, все словно сорвались и едут, едут
изо всех сил…» И. Ильф неоднократно
упоминает в своих письмах о том, что

обилие машин, облегчающих человеку
жизнь, удивительно: почти все изобретения направлены на то, чтобы сделать
быт более комфортным, сэкономить
время. Ритм жизни отличается значительно, поэтому письма — это чаще отрывки, фрагменты впечатлений.
Безусловно, в тексте масса невероятно смешных и метких наблюдений, ведь
перо в руках у двух самых известных
одесситов. Искушенному читателю наверняка понравится, что текст писем –
это, если можно так сказать, прямая
трансляция мыслей писателей.
И. Ильф и Е. Петров писали из далекой
заокеанской страны своим любимым семьям, поэтому невероятно трогают обращения, воспоминания и «скучания»
писателей по своим родным.
Говорят, чужие письма читать плохо
и невежливо, но эти письма — невероятное открытие, прекрасный пример того,
каким удивительным, захватывающим,
искренним может быть путешествие
в загадочную, громадную и очень разную Америку.

Маяк литературы русской
Владимир Владимирович Маяковский. Глыба. Иначе и не скажешь
про человека, который повлиял на множество умов своего и последующих поколений. Человека, который вызывал и вызывает неоднозначную реакцию людей не только по отношению к своему творчеству, но и к своей личности.

Один из популярнейших поэтов родился

19 июля 1893 года по новому стилю в Грузии,

селе Багдади. Учился в гимназии города
Кутаиси и пятой гимназии города Москвы.
После окончания поступил в Московское
училище живописи, ваяния и зодчества.
С переездом в Москву, еще молодой Маяковский увлекся идеями революции и стал
членом Российской социал-демократической рабочей партии. В то время, он был
активным пропагандистом и был неоднократно арестован. Будучи под арестом,
снова увлекся написанием стихов. Хоть он
в своей автобиографии «Я сам» и выказывал неудовольствие своими произведениями, написанными во время заключения,

16 UMI@sfu-prof.com

но считал эти первые стихи началом своего творческого пути. После начала Первой
мировой войны Маяковский хотел записаться добровольцем, но его не взяли из-за
политической неблагонадежности.
Так происходило становление одного из
самых заметных поэтов Серебряного века.
Пожалуй, теперь стоит рассказать и о его
творчестве, моем отношении к нему. Про
Маяковского часто говорят «Да он не умел
писать стихи!», «Никакой рифмы нет!»
и тому подобное. Что уж скрывать, было
время (класс 5-6), когда я и сам так думал.
Потом же пришло понимание того, что
я просто не дорос до этого. Собственно, такие же мысли возникали у меня по поводу
произведения Достоевского «Преступление
и наказание». Просто не дорос. Я полюбил
Маяковского летом 2010 года, когда мне
попался в руки сборник его стихов. Книжка
была совсем небольшая, с заметками на полях, написанными от руки, но именно она
стала той дорогой, которая привела меня
к понимаю его творчества. Помнится, там

были три стихотворения, которые я очень
ценю — «Скрипка и немножко нервно», «Парижанка» и «Ко всему». Не могу даже объяснить,
почему, но я тогда проникся этими стихами,
и прошли они через это лето от и до. И с того
времени я полюбил эти нервные, несколько
резкие, но очень сильные стихи. Слог Маяковского необычен для людей, которые не
очень ценят стихи. Да и теми, кто их ценит,
он не всегда принимается. Скажу снова —
этот поэт вызывал неоднозначную реакцию
современников. Его и хулили, и боготворили. А такую реакцию может вызвать лишь
очень и очень талантливый человек.
Я рассказал вам немного о замечательном поэте-футуристе, о своем знакомстве
с ним. Каждый из вас хоть раз, но сталкивался с Маяковским. И каждый из вас должен знать стихотворение «Послушайте!», ведь
я прав? Надеюсь, эта статья подтолкнет вас
к более близкому знакомству с творчеством
глыбы российской литературы. И пусть
у каждого найдется та книжка с заметками,
что нашлась однажды у меня.

Университет — это мы

ПРО ППОС

В светлом будущем

Автор: Анастасия Филиппова
Фото: Сергей Бабин, Илья Судаков

Пришла весна, а это значит, что совсем скоро наступит время
подведения итогов: в цифрах, титулах и мешках мусора. Итак,
коротко о том, что готовит нам грядущее.
«Чистый лес –2014»

Весна стремительно сменила зиму
и совсем скоро наступит лето. На секунду закрыв глаза, сразу представляется
ослепительное солнце, нежная травка,
пение птиц и прекрасное настроение,
однако, не стоит забывать, чтобы все
это стало явью нужно привести в порядок не только себя, но и окружающий
нас мир!
Совсем скоро состоится ежегодная
акция «Чистый лес», тема которой «Гарри
Поттер», ведь этот учебный год в Профсоюзной организации студентов объявлен годом волшебства. Командам от
каждого института предстоит не просто убрать мусор, но и пройти захватывающий квест с различными заданиями на ловкость, сообразительность
и показать умение работать в команде.
В конце всех будет ждать традиционная полевая кухня, подведение итогов и оглашение победителей квеста
и чемпионов по сбору мусора. Кроме
того, обычно награждается команда,
нашедшая самый оригинальный мусор. Так за время проведение акции
студенты находили автомобильные
шины, сантехнику и даже мониторы
и системные блоки компьютеров.
Если ты хочешь провести весенний день в компании друзей, да еще
и с пользой, то пиши скорее председателю своего профбюро. Мы ждем тебя
с хорошим настроением и зарядом бодрости.

«РУПор»

Учебный год подходит к концу, а значит приближается уже VII ежегодная це-

ремония вручения премии в области общественных инициатив «РУПор», учредителем

и организатором которой является
ППОС СФУ.
Напомним, что идея награждать тех,
кто активно занимается в Сибирском
федеральном университете общественной деятельностью, кто выдвигает общественные инициативы и реализует
их, возникла у профактива CФУ во время проведения акции «Университет —
это мы».
Премия вручается студентам и инициативным группам СФУ в трех номинациях:
• «Реакция» — награду в этой номинации
может получить профбюро, которое
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организовало важное, а главное, интересное мероприятие в одном из направлений деятельности организации.
• «Успех» познакомит вас со студентами-активистами Профсоюзной организации, которые делают студенческую жизнь ярче и увлекательней,
многие их заслуги выходят за рамки
университета. Именно они внесли
большой вклад в развитие общественной жизни СФУ и ППОС СФУ.
• «Прорыв» — новая номинация, которая по задумке поможет отметить
инициативных ребят, придумавшие
и воплотившие в жизнь такой проект, который продолжает функционировать и по сей день.
Подавая заявку в номинации «Реакция» и «Прорыв», вы становитесь примером для подражания. Страна должна
знать своих героев в лицо! Не стесняйся, покажи себя миру.
Что касается формата церемонии, то
он меняется каждый год, и этот не стал
исключением. Место проведения —
большой сюрприз от организаторов,
возможно, что такого вы еще видели. Следите за новостями ППОС СФУ.
Будьте в курсе! Будьте в плюсе! Будьте
в Профсоюзе!

Первомайская демонстрация

Каждая демонстрация, вне зависимости от погоды, проходит громко,
ярко и весело: активисты во главе с
председателем ППОС СФУ скандируют
различные кричалки и лозунги, флаг
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации развевается в местах, по которым
проходит маршрут демонстрации, и
все студенты могут почувствовать себя
причастными к историческому событию, которое произошло так давно
(перввомай в современном виде возник в середине XIX века) и с пользой
провести прекрасный майский день.
Заинтересованные, опять же, могут
обратиться к председателю ПОС своего института за получением подробной
информации. Где, что, как и зачем —
обо всём этом вам подробно расскажет
профсоюзный лидер вашего института.
До встречи на наших мероприятиях,
приносящих пользу и радость!
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Автор,Фото: Александра Дворинович

Над красными крышами
под флагом свободы
Это случилось летом, когда моя мания «нового» еще не оставила меня, а желание вырваться «из круга» превышало уровень
вросшести в диван. Это событие зовется путешествием: самое
незапланированное, самое бюджетное и самое душевное за все
мои путешествия (воображаемые и реальные): по зову университетской дружбы мне понадобилось отправиться на свадьбу в
город Санкт-Петербург, но восхвалять северную — уже дурной
тон, она и без моих слов прекрасна. Так вот, отправилась я не
куда-нибудь, а в Литву, совмещая приятное с полезным.
Выбор пал на край Немана совершенно не из культурно-исторических предпочтений, рационализм при выборе
стоимости оформления визы и перелета
направил меня не в Барселону или Париж, хотя, откровенно говоря, я заочно
видела себя именно в таких городах.
Визу (не чета Америке или другим западным гигантам) во многие страны
Европы можно сделать в Красноярске,
да и стоимость её не выходит за пределы
разумного. Билет же реально был самым
дешевым из всех евросоюзовских направлений, да и от места конечного прибытия (СПБ) не так далеко, пешком идти
всего 711 км.
На «границе» я сразу замешкалась, на
каком же языке говорить (выбор был
из русского и английского), но, судя по
современным нравам в бывших ССР
с русским надо быть поосторожнее,
было решено говорить на английском,
хотя зачем, паспорт все скажет за меня.
Аэропорт в Вильнюсе (познакомьтесь,
это столица) впечатляет так же, как
в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Красноярске, то есть, не впечатляет совсем. Чистый и на том спасибо.
На выходе срочный обмен на литы
(несложно понять, что это местная валюта) и первое же замечание — не стоит заранее обменивать все на евро, в
Прибалтике можно свободно обменять
рубли и потерять на комиссиях меньшую сумму.
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Тут же тебя встретят добродушные
мужчины с ключами, от природы крутящимися вокруг указательного пальца,
думаю, тоже пережиток советского прошлого и доказательство неразрывной
связи наших стран.
Избираю для транспортировки я не
такси или поезд, а простой городской
троллейбус, билет на который со студенческим (в нашем случае международным студенческим удостоверением),
стоит около 13 рублей и это в ЕС!!!
Путь предстоял недолгий, то и дело
звучали русские и литовские диалекты,
но почему же не было ощущения России?
Во-первых, вокруг чисто! Толкаться и раздражаться от твоей нерасторопности никто не спешит.
Поэтому ты свободно рассматриваешь архитектурные достояния советской эпохи и думаешь, что ты
в Дивногорске, а не в Вильнюсе, но,
спешу заметить, это ненадолго.
Мой вам совет, всегда имейте забронированную гостиницу, загруженную
офлайн карту и обратный билет — все
остальное решаемо.
Самый дешевый вид проживания —
хостел (если с деньгами совсем напряженно, то обратитесь к сайтам каучерферов), а хостел, особенно размещенный в центре города, — всегда отличная
идея. Стоимость проживания в комнате с несколькими кроватями — около 400–600 рублей: у меня это был 4-х
местный номер с балконом и душем за
460 рублей. Часто в хостелах предлагается бесплатный завтрак, интернет,
мыльно-пенные принадлежности, все
виды зарядок, карт, консультаций по поводу города, место для хранения сумок
до нескольких дней после проживания
в хостеле. А в дополнение ко всему вам
посчастливится познакомиться с интернациональной компанией постояльцев, которые будут рады рассказать вам
о своих путешествиях, опыте и помочь
вам практиковать иностранные языки.
На ресепшене мне сразу показали са-
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мые «дешевые» кафе с национальной
кухней, очертили интересные для исследования парки, здания и памятники
архитектуры.
Я чувствую города, истаптывая их
улицы. Здесь узким проходам, переулкам, массивным заградительным
стенам и брусчатке, похоже, нет конца,
на каждом углу встречается церковь,
домик старателя, крепость или старое
здание университета.
Из достопримечательностей вы найдете Замковую гору с башней Гедиминаса (основатель Вильны). Именно с этого
холма открывается вид на весь игрушечный старый город. Стоит внимания и
парк, раскинувшийся у подножья этой
горы, тут же находится Кафедральная
площадь, место паломничества всех
«праздно болтающихся».
Стоит пройтись и по знаковым «старым» церквям, костелам и соборам, все
они открыты для посещения и впечатляют куда больше, чем современная архитектура. Я бы охарактеризовала такое
обилие духовных приходов так: в этом
городе больше церквей, чем кофеен, и
именно это, на мой взгляд, говорит о
чистоте и свободе народа. Вообще, не
подумайте, что я пропагандирую богообразный стиль жизни, ранним утром
двери соборов не бывают закрытыми,
каждый считает своим долгом прочитать молитву перед работой и уж, конечно, прийти на службу в 6 вечера, чтобы
поблагодарить Бога за прожитый день.
Еще одним местом паломничества
местных жителей и туристов является
старинные городские ворота с часовней
и чудотворной иконой Остробрамской
Божьей Матери. К ней можно подняться
или стоять у ее подножья на улице, прося
о самом сокровенном. Непередаваемые
чувства играют в душе и в такие моменты.
Приятно удивила и «техногенная»
часть города: на горизонте виднеется
высоченная телебашня, современные
мосты, да и небоскребы уже сформировали очертание делового центра по другую сторону реки Вильни.
Теперь к делам современным и мирским. На узких улочках можно найти
множество экспонатов: стена с элементами декора и творениями искусства
самых разных культурных деятелей,
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парки и рынки, а главное — республику
Заречья.
Вот только представьте, что целый
район внутри города провозгласил себя
независимой от Литовского государства частью, установил свои порядки и
конституцию. Честно признаться, зайдя
туда, я не почувствовала ничего отлично,
лишь 5 табличек с текстом конституции
на разных языках и красивейшую стеллу
на маленькой площади в центре республики. На самом же деле это место —
прибежище всех творцов, художников,
свободных артистов и, наверняка, людей, не понятых обществом. Еще в один
из дней, утром, прогуливаясь вдоль
реки, отделявшей республику от города,
я услышала, как с улиц убирают бутылки, люди еще «догуливают» вчерашний
вечер, так, романтика свободной республики немного улетучилась, но задумка,
прямо сказать, интересна, хоть и понятно, что приземленная.
А еще, как мне показалось, Прибалтика, место притесненных и обиженных
людей. Мощные державы и международные организации, окружающие ее во
все времена стремились насадить свои
порядки, внедрить свою культуру и завладеть территориями. На одной из главных улиц вы сможете найти Музей жертв
геноцида (место, где когда-то располагалось управление КГБ), страшное, удручающее здание, где в какие-то моменты
патриотическое нутро граничит с отрицанием своей истории. Истинные причины того, что происходило во времена
советской власти, какой ценой Литва,
Латвия и Эстония вошли в состав СССР
и почему в 1989 году жители всех трех
стран выстроились в колонну, декларирую свободу своих государств, думаю,
нам авторитетно обсудить не удастся.
Но именно здесь, видя письма ссыльных
литовцев из Тайшета, Нижнего Ингаша, Березовки и Уяра, я поняла, что мир
не однобок, сложность ситуации на всей
пост-советской территории зашкаливает
и самое главное, что люди, живущие тогда
и сейчас, имеют право на мир и свободу,
которые у них часто насильно отбирают.
В общей сложности, я провела в Вильнюсе 1,5 дня, большую часть из которых
я гуляла по закоулкам старого города,
проспектам бизнес-центра. Я абсолют-

но влюблена в людей, уже европейцев,
но еще русских, в цены на продукты
и транспорт, в черепичные крыши и обилие церквей, в свободная Заречья и размеренные ритм жизни. Здесь почти нет машин, совсем нет «пантов», хочется дышать
и быть свободным.
И даже если вам ни на минутку не захотелось бросить все и уехать в далекое путешествие, тогда просто нужно чуть-чуть
подождать, а когда этот момент всё же наступит, не теряйте время! Ведь такие мимолётные порывы обычно превращаются
в самые яркие воспоминания!
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