Сила реального ППОС СФУ

для начала

Письмо ППОС

Юлия Муминжанова
Мы давно привыкли к тому, что все
в нашей жизни циклично. За днями следуют недели, за ними — месяцы, которые
сменяются годами, превращающимися
в десятилетия и века. Так же и зиму сменяет нежная весна, на замену которой
приходит столь любимое лето, уступающее свои позиции дождливой осени, чтобы
на смену ей вновь пришла зима…
Некоторые
предпочитают
жить
в ожидании лета, отдыха и поездок;
другие же — наслаждаются каждым месяцем, видя в нём что-то прекрасное. Сен
тябрь — не конец ярких и запоминающихся эмоций. Сентябрь — их продолжение,
а не только дожди и ленты. Именно в это
время года недавние абитуриенты станут первокурсниками, более старшие

курсы вздохнут спокойно, сдав последнюю
сессию и практику.
Однако не только это делает сентябрь
особенным. Каждый ваш день в университете, каждая новая осень — начало интересной и более активной жизни. Наука,
спорт, творчество, праздники — вы можете проявить себя в чем угодно и наслаждаться жизнью! Не сидите на месте,
не горюйте по прошедшему, не бойтесь
проявлять инициативу! Самореализация
и осознание того, что студенческие годы
не прошли мимо — вот, что приносит
радость в любое время года. Горите идеей,
воплощайте мечты в жизнь и не упускайте ни единого шанса!
С горячими сердцами, редакция газеты
«Университет — это мы».
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Университет — это мы

на повестке

Профсоюзники всех
институтов, объединяйтесь!
Привет всем первокурсникам и не только! Мы поздравляем вас с
поступлением и с началом нового учебного года!
И вот вам одна замечательная новость,
будучи студентом вы можете стать членом крупнейшего студенческого движения России, войдя в ряды Общероссийского профсоюза образования!
Как это сделать? Прийти в кабинет
ППОС СФУ на своей площадке, обратиться к председателю профбюро своего института или же дождаться, когда
актив вашего института зайдет к вам
в группу в сентябре! Членство в Профсоюзе — добровольное и ответственное дело для каждого студента, вы объединяете свои усилия для того, чтобы
сделать мир чуточку лучше, а студенческую жизнь комфортнее и интереснее.
Зачем вам нужно стать членом
Профсоюза? Ответ для каждого свой.
Но вот несколько реальных плюсов,

которые вы приобретаете, благодаря
активной или даже пассивной деятельности в ППОС: соуправление вузом —
через ППОС СФУ вы влияете на принятые администрацией решения в части
стипендий, общежитий, столовых, правовых норм и еще огромного спектра
вопросов, кстати, точно так же вы определяете тенденции и решения вопросов, связанных с молодежной политикой на уровне страны и региона.
Если вы — член Профсоюза, то вы
имеете реального защитника. Очевидно, что вы будете прилежными и ответственными студентами, тем не менее,
именно ваш товарищ Профсоюз сможет защитить ваши права в спорных ситуациях, а еще, поддержать вас
в беде с помощью материальной помо-

щи или же стипендий и грантов из фонда
организации.
Профсоюз — гарант комфортного
проживания, обучения, создания правового поля в университете, но, что
круто для амбициозных и смотрящих
в будущее ребята, Профсоюз — это способ создать себя. В ППОС вы нарабатываете дополнительные знания, набираете увесистое портфолио, умеете
помогать нуждающимся, развиваетесь
духовно и физически. А за свой вклад
в развитие жизни ваших товарищей вы
всенепременно получаете признание
и понимание своей силы и возможностей в будущем.
Заходите на сайт sfu-prof.com, в группу
ВК www.vk.com/profcom_sfu и определяйся
с областью применения своего таланта.

Лид еры наступают

Этой осенью уже в двенадцатый раз
состоится Всероссийский конкурс «Студенческий лидер». В его истории ППОС
СФУ — одна из самых активных участников, и 2014 год не исключение. Победитель окружного этапа, Оксана Сухочева, будет защищать честь Сибирского
и Дальневосточного федеральных
округов в конкурсе на звание лидера
профсоюзного и студенческого движения страны. Пожелаем нашей признанной активистке, борцу за комфортную и интересную студенческую
жизнь, фееричного выступления только с победными результатами.

Сентябрь №35

www.sfu-prof.com
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Автор: Юлия Муминжанова
Фото: Павел Капустин,
Петр Пакельчук, Илья Судаков

Твое место...здесь
Профсоюз не только защищает права студентов, но и помогает найти способ самовыражения, реализации своих идей и стремлений!

Ни для кого не секрет, что у Первичной профсоюзной организации студентов СФУ имеется ряд проектов: про одни
мы знаем или слышали, а о существовании других даже не подозреваем. Всего
у ППОС их почти 50 и каждый год эта
цифра меняется в большую сторону.
Направленность проектов совершенно
разнообразна, одни устремлены обеспечить наш досуг, другие — проинформировать нас о самых важных мероприятиях и событиях, третьи развивают
студенческую активность и занятость
во внеучебное время.
Если хочешь быть здоровым — обращайся в ППОС СФУ за путевками
в Санаторий-профилакторий СФУ, звони
и записывайся на бесплатное посещение бассейна, участвуй в комплексном проекте «Постройней с ППОС», беги
на встречу лету в весеннем вело-роллер
пробеге «По дороге к лету».
А вдруг ты хочешь учиться делать
реальные мероприятия и применять
свои знания на практике? Включайся в работу студенческого объедине-
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ния «Мой центр» и входящих в его состав

Культурно-массовой комиссии, Пресс-центра
и Проектного отдела. Если ты — представи-

тель другого государства или народности, проживающей в нашей необъятной
стране, делись своими обычаями и традициями в Центре толерантности.
Тебе важно, чтобы история нашей
страны была почитаема, а люди, живущие сейчас, чувствовали себя комфортно и счастливо, тогда ты наверняка
примешь участие в акциях «Аллея вете-

ранов ВОВ», «Автоквест Победы», «Ключик
к сердцу», станешь активным деятелем

Студенческого движения социальной
направленности
«Оранжевый друг»,

Волонтерского центра ППОС СФУ.

Если ты чего-то не знаешь, то это
не
беда:
школы
профсоюзного актива помогут тебе разобраться в деятельности ППОС и обрести новые умения и знания. Попоскин
всегда даст советы и расскажет
о хитростях студенческой жизни, тогда
как проекты «Операция Сессия» и «Студент
прав» защитят твои права.
Духовное воспитание и отыскание «Дзэна» возможно в дискуссионном
клубе «Бочка Диогена», а если ты хочешь
подтянуть свой английский, то тебе
нужно в Английский клуб, где не только помогут повысить свой уровень,
но и скрасят твое времяпрепровож

дение. А если ты нашел в себе творческую жилку? Вдруг ты готов и хочешь писать, верстать или заниматься
иллюстрацией материалов? Тогда тебя
ждут в газете «Университет — это мы».
Однако
Профсоюз
осуществляет
не только помощь в поиске занятия по душе, но и организует полезный досуг студентов: ProfParty, День
Рождения ППОС СФУ, Чистый лес, Церемония вручения премии в области общественных инициатив «РУПор». Проф
бюро и профорги институтов СФУ
могут посоревноваться между собой
в конкурсах «Лучшее профбюро» и «Лучший профорг», а активисты поехать
летом на масштабную школу «Лидеры
для лидеров» на б/о «Политехник».
Профбюро твоего института так
же отличается изобретательностью
и стремиться разнообразить твою
жизнь, жди «День ИКИТ», «День МТФ»,

«Лицо ИСИ», «Золотые карты ИУБПЭ», «Техношоу» (ФЭ ПИ), Интеллектуальную
игру «Знатоки» (МТФ ПИ), Конкурс «Студенческий преподаватель» (МТФ ПИ),
Гуманитарный турнир (ГИ).
Как говориться, «не тухли», ищи себя
и включайся в реальную жизнь!
А если у тебя остались вопросы, то ты
сможешь найти ответы на сайте ППОС
СФУ sfu-prof.com у председателей профбюро своих институтов.

Университет — это мы

студенту

Студ ент прав!

Автор: Александра Дворинович
Иллюстрация: Татьяна Бугай

В рамках деятельности Совета обучающихся СФУ в течение года
проходит множество полезных и интересных мероприятий. Одно
из них — правовой проект «Студент прав», который входит в свою
активную фазу в этом семестре. «Студент прав» — это целый комплекс занятий, круглых столов и мероприятий, которые направлены на ваше информирование, дорогие студенты.
С сентября специалисты ППОС СФУ
будут усиленно делиться с вами информацией об основных нормативных
актах, действующих в университете,
и о системе образования в целом, а также о ваших правах и обязанностях.
Начнем, по традиции, с собраний
для всех проживающих в общежитиях.
Выходить ли на субботники? Во сколько возвращаться домой? Как вести себя
в помещениях общего пользования
и жить комфортно? — на все эти и другие вопросы будут даны самые развернутые ответы. Продолжим тему разработкой программы, направленной
на увеличение уровня комфорта для
студентов, проживающих в общежитиях. Это первое и самое массовое мероприятие проекта — о дате и времени

вам дополнительно сообщат председатели профбюро ваших институтов.
Каждый месяц участники проекта
будут изучать новую правовую тему
и работать над соответствующими
программами. Мы увидим красочные инструкции и правовые советы
Попоскина, самостоятельно разработаем программы по усовершенствованию
внеучебной
деятельности
и по снижению количества дисциплинарных поступков, изучим работу
стипендиальных комиссий и многое
другое. А главное, разработаем правовую информационную систему, чтобы
вы в любое время дня и ночи имели
возможность подробно и качественно
обосновать свою позицию или защитить свои права.

Студент прав
Примерное расписание мероприятий представлено ниже. Подробнее оно
будет опубликовано на сайте sfu-prof.com,
в группе в vk.com/profcom_sfu и в информационных ресурсах университета.

По вопросам участия обращайтесь к пред
седателям профбюро и в кабинеты профкома
на своей площадке!
Проявляйте сознательность!

Примерный план проведения мероприятий в рамках проекта «Студент прав»
15 — 25 сентября

Правила внутреннего распорядка: права и обязанности обучающихся.
Общежития: оплата, проживание.

Собрания со студентами первых (других
курсов, по желанию) по институтам.

25 — 30 сентября

Работа в группах.

Работа по групповым заданиям.

15 — 25 октября

«Доступное образование» и качество образования.
Стипендия: академическая, социальная, повышенные, материальная помощь.

Собрания со студентами первых (других
курсов, по желанию) по институтам.

25 — 30 октября

Работа в группах.
Круглый стол по нормативно-правовым актам и созданию
ПИС «Студент прав».

Работа по групповым заданиям.

1 — 15 ноября

Социологический опрос «Стипендия студентам».

15 — 25 ноября

Виды отпусков и каникул.
Оздоровление и спорт.
Внеучебная деятельность.

Собрания со студентами первых (других
курсов, по желанию) по институтам.

25 — 30 ноября

Работа в группах.

Работа по групповым заданиям.

1 — 15 декабря

Презентация ПИС «Студент прав».

15 — 25 декабря

Общественные организации.
Промежуточная аттестация.
Государственная итоговая аттестация.

20 декабря — 1 февраля

«Операция Сессия»

Сентябрь №35

Собрания со студентами первых (других
курсов, по желанию) по институтам.
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Автор: Оксана Сухочева
Иллюстрация: Татьяна Бугай

О видах стипендий в СФУ

В соответствии с ФЗ-№273 об образовании в Российской Федерации, студент, обучающийся в государственной образовательной организации, может получать несколько видов стипендий. Академическая и социальная полагаются тем, кто обучается за счет средств федерального бюджета, но и у них,
и у ребят «платников» есть возможность получать множество других материальных поощрений.
Сибирский федеральный университет — не исключение, но все ли знают, кому, за что и какая стипендия полагается? Всего в нашем университете различают девять видов стипендий:
Повышенная стипендия по Постановлению Правительства РФ №945

Государственная академическая стипендия

Назначается по итогам промежуточной аттестации (сессии). Стипендия назначается студентам,
не имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и задолженностей.
Размер академической стипендии
в СФУ составляет 2010 рублей (с учетом районного коэффициента).
В СФУ, в зависимости от успехов
во время сессии, академическая стипендия повышается на 25%, если сдали экзамены на «хорошо» и «отлично»,
и на 50%, если все экзамены сданы
на «отлично».

Стипендия ППОС СФУ для студентов,
обучающихся на основании договора о
полном возмещении затрат

Эту стипендию могут получить
студенты «платники», которые имеют заслуги и достижения в общественной деятельности. Для получения данной стипендии необходимо
2 семестра учиться на «отлично».
Размер стипендии составляет
2000 рублей в месяц.

Стипендия СФУ для студентов платной
формы обучения

Эту стипендию могут получить
студенты платной формы обучения,
обучающиеся на «хорошо» и «отлично». Несомненно, ваши заслуги
в различных областях деятельности
будут учитываться комиссией при
рассмотрении ваших документов.
Размер данной стипендии равен
стоимости обучения.
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Эта стипендия выплачивается за особые успехи в учебной,
научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой,
спортивной деятельности. Эту стипендию могут получить студенты 3-5 курсов и 2 курса магистратуры, обучающиеся на «хорошо»
и «отлично». Для получения стипендии необходимо предоставить
дипломы, грамоты, благодарственные письма, свидетельствующие о
достижениях в одном или нескольких видах деятельности.
Размер стипендии в СФУ составляет 12 000 рублей (с учетом районного коэффициента).

Повышенная социальная стипендия по
Постановлению Правительства РФ №679

Данную стипендию могут получать студенты 1-2 курса, которые
имеют право получать государственную социальную стипендию.
Важно!!! Ее могут получать только
студенты, обучающиеся на «хорошо» и «отлично».
Размер стипендии в СФУ составляет 12 000 рублей (с учетом районного коэффициента).
Важно 2!!! Студент 1 и 2 курсов,
обучающихся успешно, могут получать либо социальную стипендию,
либо повышенную социальную стипендию.

Стипендии Президента РФ

Государственная социальная стипендия

Социальная стипендия назначается следующим категориям студентов:
— дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей;
— инвалиды I и II группы;
— подвергшиеся радиационным
катастрофам;
— инвалиды и ветераны боевых
действий;
— прошедшие военную службу
по контракту от 3 лет в вооруженных силах РФ;
— имеющие право на получение
государственной социальной помощи (имеющие среднедушевой доход
на члена семьи ниже прожиточного
минимума по региону и др.).
Размер государственной социальной стипендии в СФУ составляет 3000 рублей (с учетом районного
коэффициента). Социальная стипендия назначается с даты предоставления документа (справки из
органов социальной защиты населения).
Социальная стипендия
выплачивается вне зависимости от
успехов в учебе (ее могут получать
и студенты, получившие оценку
«удовлетворительно»).

Эту стипендию могут получить
студенты, обучающиеся на «хорошо»
и «отлично», и имеющие достижения
в учебной и научной деятельности
Данная стипендия назначается на
учебный год.

Стипендия Правительства РФ, обучающимся по приоритетным направлениям
развития экономики России

Эту стипендию могут получить
студенты, обучающиеся на «хорошо»
и «отлично», и имеющие достижения
в учебной и научной деятельности.

Именные стипендии

Выплата именных стипендий
регламентируется положениями по
каждому виду.
Подробнее обо всех видах стипендии
вы можете узнать на сайте СФУ sfu-kras.ru
в разделе «Стипендии», а также на сайте
нашей организации sfu-prof.com. Учитесь
хорошо, проявляйте себя в разных областях студенческой жизни, спорта или
науки, и получайте награду за свои труды и старания!

Университет — это мы

с поля боя

Кто такой волонтер?

Автор: Анастасия Дементьева
Фото из личного архива

Волонтеры — часть общества, которым не нужна плата за добрые
дела, они делают их от всего сердца и гордятся этим.

Волонтерский центр ППОС СФУ — это ре
бята, которые делают добрые дела
независимо от времени года, они всегда активны и энергичны. Зимой они
помогают пожилым людям, когда становится теплее, то волонтеры совместно с организацией «Открытые сердца» проводят акции, направленные
на помощь детям.
Наши волонтеры принимали участие
в проекте «Социальное такси», прошли
медицинскую школу по оказанию первой помощи, и только после этого приступили к работе. Добровольцы помогали людям-инвалидам передвигаться
по больницам, улицам и паркам нашего города. Сопровождали их по делам
и активно общались с ними, ведь для
них это очень важно.

Волонтерское движение — это движе
ние, в котором развитие не стоит
на месте, добровольцы учатся новому и делают наш мир лучше. Волонтерский центр ППОС СФУ посетил международный форум ТИМ «Бирюса», в рамках
которого ребята проходили тренинги,
мастер-классы по проведению переговоров, знакомились с новыми людьми и устанавливали партнерские отношения. Представленные волонтерами
проекты были доработаны, переделаны
и доработаны снова. Ребята старались
изо всех сил, не спали ночами, советовались с преподавателями и почти жили
возле бирюсинского деканата! Это очень
хорошая школа для молодых специалистов, студентов и хороший опыт. Применение своих знаний, достижение целей

Снижение платы за проживание

в общежитиях

и правильная их постановка, всему этому непросто научиться, а для волонтера,
главное понимать, для чего он это делает, и тогда все будет получаться. Активной деятельности способствует смена
обстановки, где смотришь на мир другими глазами.
Развитие мира не стоит на месте,
волонтерское движение под руководством Дементьевой Анастасии быстрым
шагом готовиться покорять новые
вершины и достигать поставленных
целей. Участвуя в социальных акциях и проектах, в которые ребят приглашают различные волонтерские организации нашего города, ребята делают
наш город лучше, добрее и продвигают эти ценности в общественной среде.

Без добрых людей мир станет серым.

Автор: Анастасия Филиппова
Иллюстрация: Дарья
Вишнякова

Долгожданное лето принесло немало хороших новостей: одна из
них касается оплаты за общежития в СФУ.
Напомним, что летом 2013 года администрация вуза начала совместно с ППОС
СФУ усиленно работать над решением
вопроса установления целесообразной
стоимости проживания в общежитиях.
Спустя год удалось найти решение и прийти к согласию: уже с 1 июля все категории обучающихся платят заметно меньше, что очень радует студентов.
Стоимость дополнительных услуг в об
щежитиях «повышенной комфортности»
будет составлять 168 рублей. Но не стоит

Сентябрь №35

забывать, что есть категории студентов,
которые в соответствии с 273-ФЗ освобождены от оплаты основной части за
проживание. Вся подробная информация указана в приказе Ректора №588 от
21.05.2014, с которым вы можете ознакомиться на сайте ППОС СФУ sfu-prof.com
или в группе профкома vk.com/profcom_sfu.
А по всем дополнительным вопросам обращайтесь в кабинеты ППОС
или к председателю вашего института.

Будьте в плюсе! Будьте в Профсоюзе!

www.sfu-prof.com

7

студенту

Автор: Всеволод Тарасов
Иллюстрации: Алина Фальтер,
Мария Вишнякова, Татьяна
Бугай, Дарья Вишнякова

Маршрут пе

Добрый день, бывшие школьники, нынешние абитуриенты и будущие студенты. Да-да, это все про
вас, первокурсники, ведь по негласному правилу, студентами вы станете только после первой сданной
сессии (надеюсь, что сдадите вы ее на «отлично»). Этот материал посвящен тем местам, которые каждый из вас за время учебы хоть раз, но посетит. Итак, приступим.

Место 1
Главный корпус СФУ
Адрес: пр. Свободный, 79
В главном корпусе СФУ,
являющимся еще и домом
для
студентов
ИФБиБТ,
ИУЭиП, ИМиФИ и ИППС, расположены студенческая бухгалтерия и головной кабинет
ППОС СФУ (ауд. 14-06). Кстати, во внутреннем дворике
главного корпуса проводятся все главные мероприятия вуза — концерты
и фестивали.

Место 3
«Пирамида»
Адрес: пр. Свободный, 82А
Каждый студент СФУ узнает «Пирамиду» одним из первых. И не удивитель-

но. Здание с интересной архитектурой
и большой стеклянной пирамидой (да,
именно поэтому и бытует среди студентов это название) сверху. В самом корпусе можно найти магазин сувениров «Squirrel
Shop» и научное кафе «Барселона». И там и там
вы обязательно должны побывать. В этом
корпусе вы встретите самых творческих
и романтичных натур — студентов ИФиЯК,
ИАиД и ГИ. Не забывайте и о том, что слева от входа в корпус расположены пост
ДДС и кабинет его начальника (если вы
что-нибудь потеряете в его окрестностях, то идти надо именно туда).
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Место 2
Библиотека СФУ
Адрес: пр. Свободный, 79/10
Библиотеку вы определите сразу — она отличается от остальных зданий своим запоминающимся «стеклянным» дизайном и ярко-синим цветом.
В ней множество кабинетов, в которых,
сидя за компьютером в спокойной обстановке, можно найти нужную информацию
среди бесконечного множества научных
журналов, сборников статей и рецензий.
Не стоит забывать и о том, что именно
в библиотеке расположены большинство кабинетов администрации вуза
и красивейшие залы: Президентский
и Губернаторский.

Место 4
Лыжная база
Адрес: ул. Киренского, 1Б
На лыжной базе проводятся не только занятия физкультурой, но и большие праздники
и акции: «Чистый лес», Масленица. Здесь можно взять на прокат
велосипед или же лыжи, чтобы
отдохнуть в свободное время.
Те из вас, кто уже бывал в березовой роще, должны были
видеть это небольшое здание.
Но уж поверьте, за весь срок
вашего обучения без лесной
прогулки между корпусами
не обойдется.

Университет — это мы

студенту

ервокурсника
Место 5
Бассейн СФУ
Адрес: ул. Киренского, 15
Гордость университета —
полностью
отремонтированный бассейн. На его базе проходят
соревнования университетского
и городского уровней. На заметку: в соответствии с Соглашением
между администрацией и ППОС
СФУ студенты могут посещать
бассейн по вторникам и четвергам бесплатно (по предварительной записи). Подробности в кабинетах профкома.

Место 7
Футбольное поле
Адрес: пр. Свободный, 78г
Новенькое, большое, всегда
готовое принять ваш спор
тивный вызов футбольное поле
СФУ ждет вас на кампусе среди
новых общежитий. Приходите
на пробежку, берите друзей
для командных игр, просто
проводите больше времени
на воздухе, благо в этом
районе он очень чистый.

Сентябрь №35

Место 6
Студенческая поликлиника
Адрес: пр. Свободный, 83

Продолжаем тему здорового образа жизни: для того, чтобы ходить на занятия по физической культуре, вам надо будет
пройти медицинский осмотр.
А проходить вы его будете именно в студенческой поликлинике. Но, кроме медосмотра, в ней
можно получить квалифицированную помощь врачей. Для
справки: вход с первого раза
найти не очень просто.
Он расположен слева
от входа в общежитие.

Место 8.
Студенческие организации

Если вы не сможете усидеть на мес
те и уверены, что одной усердной
учебой ваше студенчество не ограничится,
тогда вы обязательно захотите развивать
и развиваться во внеучебных направлениях
деятельности в вузе. Для личностного роста,
общественно полезной деятельности, развития собственных проектов и работы во имя
комфорта и прав студентов приглашаем вас
в Первичную профсоюзную организацию студентов
СФУ. Творческие амбиции: пение, танцы, КВН,
актерское мастерство, — вы обязательно реализуете
в коллективах Центра студенческой культуры СФУ.
Стремление быть звездой экрана, настоящим журналистом или фотографом
обязательно направьте в ТВ-СФУ, UPhoto, газету «УМЫ», СИА и пр. А если вы с самых
первых шагов в университете хотите строить карьеру, тогда обращайтесь
в Штаб Студенческих отрядов СФУ или же в Центр карьеры СФУ. Закончим краткий
обзор ваших почти безграничных возможностей Отделом молодежных
проектов, под их крылом собираются разные студенческие инициативы, а также Союз молодежи СФУ. Находите свое место не только
в профессии, но и в активной жизни университета, уверены, эту
часть вашего студенчества вы не забудете.

Конечно, есть еще множество важных и интересных
мест для студентов, но о них вы уже узнаете от своих
старших товарищей. Я искренне надеюсь, что данный
маршрут поможет вам разобраться в пока еще новой
и неизведанной вами студенческой жизни. Удачи!
www.sfu-prof.com
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Автор: Анастасия Филиппова
Фото: Илья Судаков

название рубрики

Имя команд е —

«Лучшее профбюро»
Студенчество — замечательная пора, это время, когда ты можешь
открыть и познать себя, узнать много нового, найти друзей и единомышленников. Студенческая жизнь активных ребят наполнена
еще более яркими красками. Конкурсы, мероприятия, «ленты» —
это преследует их на протяжении всего учебного года и заряжает энергией. Одним из таких зарядов является ежегодный конкурс
«Лучшее профбюро — 2014».

Конкурс на лучшее профсоюзное
бюро Первичной профсоюзной организации студентов Сибирского федерального университета проводится ежегодно и в нем принимают участие все
профбюро университета. А для того,
чтобы узнать как, зачем и почему проводится это мероприятие, мы задали
несколько вопросов организатору конкурса в 2014 году — Ксении Кобаненко.

Чем важен этот конкурс?

Конкурс «Лучшее профбюро» особенно важен тем, что, в первую очередь, формирует общий командный дух,
он направлен на то, чтобы ребята,
которые работают в одном профбюро, поближе узнали друг друга, прошли
процесс сплочения от начала и до конца
конкурсных этапов.

Сложно ли организовать конкурс?

Так как я и моя команда принимали участие в подобных конкурсах, то,
на первый взгляд, организация казалась
делом несложным. Однако, сталкиваясь
непосредственно с организационными
моментами первых этапов, понимаешь,
что все казалось простым именно на первый взгляд. На последующих этапах уже
«втягиваешься», и даже получаешь удовольствие от того, как всё получается!
Нужно только начать, можно получить
колоссальный опыт от организации такого мероприятия! Главное, чтобы ребята,
которые принимают участие в конкурсе,
шли навстречу и участвовали во всех этапах, которые для них проводятся.

Трудно ли привлечь участников?

Команды профбюро, как правило,
изначально мотивированы на то, чтобы
принять участие в конкурсе. Для них это
является отличной возможностью заявить о себе, принять участие в краевом
этапе конкурса.

Ожидала ли ты, что именно профбюро
Гуманитарного института станет победителем?

Что касается победы ГИ — могу сказать, что их победа была заслуженной,
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и это стало мне понятно на последних
этапах конкурса, хотя среди первых трех
финалистов борьба была нешуточная
на протяжении всего конкурса.

Ты уже окончила университет, но готова ли помочь в этом году с организацией?

Да, конечно, с радостью помогу, чем
смогу, — обращайтесь!
На протяжении всего года команды
профбюро боролись за звание лучшей:
они организовывали мероприятия,
готовились к правовому брейн-рингу,
подготавливали
номенклатуру
и устраивали расширенные собрания.
Не все смогли дойти конца, а уж одержать победу удалось лишь одному
из самых ярких, сильных и стойких
профбюро университета. Чтобы узнать
о впечатлениях от победы и самого
конкурса, мы поговорили с заместителем председателя ПОС ГИ Оксаной Гук.

Сложно ли было участвовать в конкурсе?

Участие в конкурсе — это важное событие в жизни профбюро. И мы подошли
к нему со всей ответственностью.
Я думаю, что каждое профбюро испытывало некоторые сложности на том или
ином этапе. Мы не стали исключением,
но этап заканчивается, сложности забываются и остаются только самые приятные воспоминания.

Ожидала ли ты, что ваше профбюро
одержит победу?

Не скажу, что мы были уверены на 100%,
но искренне верили и надеялись, уверенно шли к своей победе. 31 мая мы
знали, что наше профбюро лидирует по сумме баллов за все этапы, кроме заключительного. Как оценило жюри
наше мероприятие “Night trip”, оставалось загадкой.

Что ты чувствовала, когда объявили
именно вас?

Когда объявили, что победителем
конкурса стало профбюро Гуманитарного института, трудно было сдержать
радость. В первые минуты в голове зву-

чало: «Мы это сделали!». Было приятное ощущение того, что все было не зря:
не зря в начале сентября нас настраивали на победу, не зря наставляла наш
любимый экс-председатель Наталья Па
нова, не зря было потрачено столько
нервов, сил и времени. В этот момент
мы почувствовали себя единой командой, которая победила.

Было ли сложно найти общий язык внутри команды?

Путь к тому, чтобы мы стали настоящей командой, занял год. Наверное,
сложнее всего было ребятам-первокурсникам, но мы во всем старались
им помочь. Временами были разногласия, непонимания, однако мы во всём
старались найти компромисс. Для успешной работы важно мнение каждого.
В апреле мы выбрали нового председателя ПОС ГИ, Наталью Федурину, которая приложила максимум усилий, чтобы укрепить наш командный дух, за что
ей огромное спасибо.

Есть ли какие-то смешные и интересные
моменты с этапов конкурса?

Все наши сборы по подготовке
к очередному этапу проходили очень
весело, особенно, если предстояло
что-то придумать.

Готово ли ваше профбюро бороться за
звание лучшего в следующем году?

Наша команда всегда готова бороться и идти к победе. В следующем году
на наших плечах будет лежать огромная ответственность. Сложно будет подтвердить почетное звание Лучшего профбюро, но мы постараемся не оплошать
и достойно выдержать все испытания.
Такой сплоченной команде можно
только позавидовать и пожелать еще
более плодотворной работы и, конечно
же, достижения новых вершин. Хочется еще раз поздравить Гуманитарный
институт с победой, а остальным участникам пожелать силы духа, терпения
и, равняясь на победителей, идти вперед до самого конца. Дерзайте!
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герои нашего времени

Путь к успеху в конкурсе
«Лучший профорг»

Автор: Валентин Смолин
Фото: Виктор Антипов

У каждого победителя есть своя уникальная история, а я расскажу
о своей: она увлекательна и необычна.
В сентябре 2013 года на собрании
я был избран профоргом своей группы в Юридическом институте. Вначале
я даже не представлял, кто такой профорг и что он должен делать. Но позже была организована школа профсоюзного актива, где нам четко разъяснили суть
и структуру Профсоюза, а также нашей
деятельности в целом. Безусловно, было
очень приятно и полезно пообщаться
с умными, опытными людьми, проверенными деятелями общественной
жизни вуза, такими как: Михаил Маслов,

Мария Есина, Александра Дворинович, Оксана Сухочева, Екатерина Сидоренко и Светлана Капустина.

Во время этой школы раздавались
«лидерки» за то, как ты проявишь себя
на определенных лекциях или семинарах, а в конце этого мероприятия проводилось тестирование по изученному
материалу. Ребята с лучшими показателями были выделены в ТОП-50, 15
и 5 профоргов первого курса, но видимо
у вселенной были на меня другие планы и я в их число не попал, не смотря
на свою активность, чему были удивлены мои товарищи и председатель нашего профбюро. Тот случай меня очень
взволновал, но я не из тех, кто сдается
при первой трудности. На тот момент
я уже был наслышан о конкурсе «Лучший профорг» и после неудачи пообещал
себе, что выиграю его!
Шло время, я подал заявку на участие в конкурсе, очень ждал старта,
но меня снова подстерегала неудача. Уже
шел первый этап, но, по каким-то непонятным мне причинам, я не мог выполнить задание, основанное на интернет-ресурсе ППОС — у меня попросту
не было доступа к дневнику профорга.
И хоть команда профбюро предприняла
все возможные меры, это было тщетно,
ведь время первого этапа закончилось.
Меня спасло лишь то, что максимальный
балл за успешное его прохождение равнялся 2. Дальше я уже вступил в борьбу,
дав фору остальным конкурсантам. Первые этапы были действительно глобальными и в них принимали участие почти
все профорги первого курса, среди такой
массы было очень тяжело выделиться.
Для меня практически все люди были
новыми, ведь профорги нашего института не смогли участвовать в этом конкурсе, и на мне лежал груз ответственности
представлять все профбюро целиком.

Сентябрь №35

По ходу различных этапов я быстро
набирал баллы и к концу общей части
конкурса
нивелировал
отставание,
которое возникло в начале, и тем самым
вышел в ТОП-15 конкурса. Наверное,
секретом моего успеха было понимание того, что мы все не враги и не соперники, а часть одной большой команды,
в которой заняты общим делом. Команда, где мы занимаемся самообразованием,
повышаем
квалификацию
и становимся более компетентными
в профсоюзной деятельности, становимся более узнаваемыми и расширяем свои знакомства. Ведь позже все это
поможет нам в более серьезной и от
ветственной работе. К концу конкурса
у меня осталось много знакомых почти
в каждом институте нашего университета, а с кем-то мы даже стали друзьями
и поддерживаем отношения.
Однако на этом конкурс не закончился, и в дальнейшем нас ожидало еще
несколько этапов. Один из них — правовой, где я оказался одним из лидеров, хоть и держался темной лошадкой.
А другой — интерактивная игра, где мы
участвовали в неформальных переговорах. Завершал весь путь участников
ТОП-15 конкурс видеороликов, где нужно было снять видео на ранее разыгранную в жребии тему. На этом этапе мне
уже пригодились знакомства, при помощи которых было задействовано более
100 человек, среди которых и директор нашего института, Ирина Викторовна Шишко, и председатель ППОС СФУ
Екатерина Владимировна Сидоренко, 3 автомобиля, 5 фотоаппаратов, 1 видеокамера.
С поставленной задачей мы справились на «Ура», хоть и нас очень отягощал
момент, что всё профбюро готовилось
к участию в Церемонии вручения премии «РУПор», в номинации «Реакция».
И вот, спустя время, мы узнали результаты, и среди вошедших в ТОП-5 была моя
фамилия, чему я был очень рад. Теперь
перед нами стояла большая задача: нужно было провести конкурс без финансирования со стороны ППОС. Нужно
было самим поработать со сценарием,
рекламой, людьми, спонсорами и многими другими моментами. Мои товарищи посоветовали провести спартакиаду, ведь мне это ближе всего и я сам не
раз участвовал в них. Для общего зачета
я провел хорошее открытие и насыщенный соревновательный день, где ребята

играли в баскетбол. Спартакиада длилась
3 дня: во второй день играли в настольный теннис и волейбол, а в третий день
встречались команды по мини-футболу. Количество участников превзошло
все ожидания и на базе Института физической культуры, спорта и туризма СФУ,
мы провели замечательный турнир и его
закрытие.
Уже в конце мая состоялась торжественная часть вручения премии «РУПор»,
где мы узнали результаты нашего конкурса. Все участники финала — мои друзья, и я искренне радовался награде
каждого. Но когда прозвучала фамилия
человека, занявшего второе место, я уже
не верил всему происходящему и на протяжении нескольких часов не мог поверить своему счастью победителя. А спустя несколько минут наше профбюро
получает награду в номинации «Реакция», что еще больше ввело меня в эйфорию. Двойная победа в этот день, да еще
и на первом курсе — это много значило
для меня. Что касается победы, то внутри меня крутилась фраза: «Bis vincit, qui
se vincit in victoria», что означает: «Дважды побеждает тот, кто, одержав победу,
побеждает и себя».
Мой успех — это успех всех тех, кто мне
помогал и был рядом на протяжении всего конкурса. Спасибо профбюро Юридического института, моим друзьям, всей моей
группе, организаторам этого конкурса, да
и в целом всему ППОС СФУ.
А будущим его участникам. Тем, кто
в 2014 — 2015 учебном году устремиться побороть себя и свои страхи, желаю
ринуться в конкурс с головой и получать
удовольствие от каждого его момента.
Когда все закончится вы поймете, что уважаете того человека, которым вы стали и
верите в него всем сердцем.
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про жизнь

Автор: Александра Ильичева
Фото из личных архивов
профактива

Маленькая жизнь
внутри большой
«Лето — это маленькая жизнь». Ох, и неслучайно же Олег Митяев именно так называет этот отрезок времени. Действительно:
каким-то удивительным образом в эти три месяца вмещается вся
жизнь. Мы умудряемся прожить, кажется, все на свете, испытать
все существующие эмоции, изведать неизведанное и, может быть,
даже стать чуточку мудрее. И уже в начале этой прекрасной осени, давайте представим, что мы вновь отправились в незабываемое путешествие.

Как новорожденный в предвкушении
входит в наш мир, так же и мы проходим
досмотр в аэропорту, которым, по сути,
и начинается наше путешествие. Мы
в волнении: Всё ли взяли с собой в дорогу? Ничего не забыли? И так же, как младенец, переживаем: «Полажу ли я с людьми там, куда я отправляюсь?». Но все
страхи и сомнения понемногу расступаются: вот уже за иллюминатором близится земля, облитая солнцем, и это дает
правильный заряд и знание, что «завтра

будет лучше, чем вчера».

О чем это я? Так вот. Представь: выходя
из аэропорта в совершенно новом месте,
ты стоишь на пороге короткой, но полной
всяких сюрпризов, той самой «маленькой жизни» Митяева. Ты не знаешь, что
тебя ждет там, но — согласись? — безумно
хочется оказаться по ту сторону своего,
такого привычного тебе мира с примелькавшимися за год лицами, знакомыми
маршрутами и местами, посещенными
тобой десятки раз и так врезавшимися
в память. И ты последний раз вспоминаешь обо всех этих вещах и, будто отталкиваясь от них, ускоряешь шаг к метро.
А за метро тебя уже ждет череда ярких
моментов. Приезжаешь к школьным друзьям, которые, собственно, и пригласили
тебя. Принимаешь новые правила жизни: это надо делать так, а вот это по-другому, пытаешься свыкнуться с тем, с чем
не согласен. Подстраиваешься под большинство, учишься жить с другими людьми, ладить с ними и договариваться
с самим собой, — попросту говоря, зано-
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во учишься жить в обществе. Порой это
довольно-таки тяжело, да. Но игра «стоит свеч».
Днями вы вместе бродите по городу,
заглядываете в самые тайные закутки, —
словом, открываете новое. Случайно ты
натыкаешься на объявление: «Бесплатный мастер-класс по хастлу». Почему бы
и нет, думаешь ты. Ведь не забывай,
ты проживаешь кусочек жизни, где нужно попробовать абсолютно все. Именно такие события, как мастер-классы,
и дарят 60% всех полученных эмоций.
Во-первых, знакомство с новыми людьми, а во-вторых — возможность почувствовать себя частью чего-то большего: одной яркой, позитивной команды.
И в конце дня думаешь: «Ну, разве это
не прекрасно?! Давненько я не улыбался так искренне, как в этот день». И так
легко становится на душе, когда понимаешь, что сегодня ты открыл для себя
что-то новое. Может, ты и не будешь
заниматься этим и дальше, зато теперь
ты точно знаешь, что это такое.
А потом и вовсе: путешествие в неизвестность, то есть поездка в соседний
город на день. И тут мысли опять идут
калейдоскопом: «Все ли я взял?.. Документы и деньги?.. Главное — Интернет и
карту…». Волнуешься, что не успеешь на
автовокзал, не хватит времени на то, чтобы осмотреть город. Но, слава Богу, потом
очередной раз ловишь себя на мысли: опять паниковал, где не нужно. Ведь
все получилось просто отлично: и город
хороший, и люди лучше любой карты.

Но, как ни крути, вот уже и август.
А это значит, что скоро пора будет
оставить эту «маленькую жизнь» еще
на год. И, знаешь, именно такие поездки
наталкивают на мысли. Ожидая посадки
в аэропорту, ты подводишь итог своему лету. Задумываешься вроде бы
о мелочах: например, понимаешь, что
совсем необязательно дожидаться двух
часов ночи, чтобы развесить постиранное белье, или что можно и выключить
воду, пока оттираешь пригоревшую яичницу… И вдруг тебе становится смешно:
ведь это так элементарно, но понадобилось целое лето, чтобы это понять!
А вернувшись домой, осознаешь:
как же хорошо быть дома! Прогуляться
по улицам родного города, вдыхая
запах свежескошенной травы, которого
так не хватало все лето. Наконец-то
можно расслабиться, лежа в своей собственной постели, один в квартире.
И у тебя остается даже еще немного времени, чтобы привести в рабочее состояние себя для нового учебного года,
вновь вернуться в «большую жизнь»,
чтобы добиться в ней успеха.
Уже начался сентябрь, и сейчас
ты держишь в руках новый номер «УМов»
и, наверное, вспоминаешь свое лето,
промелькнувшее так быстро. Гордишься собой, что сумел пройти огонь, воду
и медные трубы, побыть путешественником.
И думаешь, что обязательно так
же проживешь «маленькую жизнь»
в следующем году.
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Победа в окружном этапе конкурса

«Студенческий лидер»

Автор: Валентин Смолин
Фото актива ОмГТУ

Начало этой истории было положено тогда, когда наши девушки заняли 1 и 2 место на краевом этапе конкурса «Студенческий
лидер», тем самым заработав путевки на окружной этап.
Этап СФО и ДФО проходил в Омске,
куда и поехала наша делегация от
города Красноярска. Наша команда отправилась поддержать участниц
«СтудЛидера», Александру Дворинович
и Оксану Сухочеву.
13 июля был дан старт нашей поездке. За сутки мы добрались до места
пребывания, на базу отдыха под названием «Политотдел», с завораживающим слоганом: «Если ты устал от дел,
приезжай в Политотдел». Однако мы знали, куда и зачем ехали, и в наши планы не входило отходить от дел, даже
не смотря на то, что нас привезли
в
уголок
среднесибирского
рая.
На базе отдыха нас встретили: оздоровительный корпус, аквапарк, диско-бар,
замечательная
столовая,
беседки на чистом воздухе, находящееся рядом озеро с катамаранами, —
в общем, все условия, чтобы замечательно отдохнуть. Но отдых дело вторничное, главное – это победа в конкурсе
и участие в школе карьерного роста.
14 июля делегации показывали свои
визитные карточки, тем самым презентуя либо свои вузы, либо своих участников. Однако наш вуз в особом представлении не нуждался, ведь
мы единственный федеральный университет, участвовавший на этом этапе. Тем не менее, наша группа представила свою визитку, в ходе чего команда
прошла, так сказать, боевое крещение.
К счастью, все обошлось без потерь.
Мы и наши участницы двигались вперед,
а дальше нас ждали уже более тяжелые
и ответственные испытания.
15 июля наши девушки триумфально стартанули в конкурсе «Автопортрет», где нужно было рассказать
о себе, о своей деятельности и успе-
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хах. Именно в этом конкурсе судьи оценивали участников, а зрительный зал
наглядно знакомился с 11 участницами и одним участником из Хабаровска. После этого конкурса наши девушки (Александра Дворинович и Оксана
Сухочева) заняли первые строчки турнирной таблицы.
16 июля участниц ожидали еще два
изнурительных испытания: правовой конкурс и переговоры, с чем наши
девушки справились достойно, и тем
самым закрепили свое положение
в турнирной таблице.
17 июля, в завершающий день соревнований, сложилась настоящая интрига: соперники наступали на пятки, впереди ждал правовой блиц, где один
из судей задавал 20 вопросов, на которые нужно было ответить за 2 минуты. Близился и этап сюрприз, в котором девушкам была дана ситуация:
ее нужно было решить и дать ответ
в течение одинакового для всех времени — 5 минут. Вечером были названы победители конкурса, и ими стали
наши замечательные девушки: первое место у Оксаны Сухочевой, второе
место у Александры Дворинович. Все
девушки были награждены дипломами
и памятными призами.
На базе проходили тренинги для активистов каждой из делегаций, где читались лекции, проходили круглые столы,
тестирования. Проводились семинары с лидерами СФУ: Александрой Двори-

нович, Марией Есиной, Оксаной Сухочевой
и Екатериной Сидоренко — которым мож-

но было задавать совершенно любые
вопросы. Наша делегация прошла каждый из семинаров, проводившихся
на различные темы: правовая база,
секреты успеха и карьерного роста

на примере профсоюзной деятельности
и многие другие.
За время пребывания в Омске, наша
делегация добилась всех тех целей,
которые ставила перед собой, и одна
из них — это стать командой. Я считаю,
что эту цель мы выполнили замечательно, ведь в составе нашей команды
такие прекрасные, умные и опытные
люди, у которых можно учиться вечно
и с удовольствием.
Но это еще не конец: впереди вся Россия, другой уровень, другие люди, другие задания. Однако это все еще в будущем, пока поздравляем нашу команду
с успехом, отличным боевым крещением наших профоргов и индивидуальными победами наших конкурсанток.

www.sfu-prof.com

13

Автор, фото: Ярослав Буйлов

Пресс-тур «Енисей РФ»,
направление СЕВЕР
Теплоход имени Михаила Годенко отчалил от красноярского речного вокзала в день России. Незадолго до этого произошла регистрация участников в Театре оперы и балета. Каждому журналисту выдали сумку, кепку и футболку с логотипом мероприятия.
В сумках лежали программы. Далее был небольшой концерт на
театральной площади, после все разъехались по четырём направлениям. Все участники были разделены на пулы по сторонам света.
Я «попал на Север».

Перед погрузкой на теплоход наши
вещи проверяла полицейская собака
на предмет запрещённых веществ,
но все спокойно — мы отчалили.
Первая остановка была в селе Галанино,
где мы разъехались по семи направлениям. Весь северный пул был разделён
на семь групп — каждая со своим маршрутом. Наша группа, переправившись
на пароме через Енисей на правый берег
и посетила две школы. Первая школа —
Момотовская была построена по инициативе бывшего губернатора Красноярского края Александра Хлопонина.
До этого там было старое здание школы,
но ремонтировать его не стали, а построили новое. Школа оснащена всем необходимым для качественного и комфортного обучения. При ней есть интернат
для далеко живущих от школы детей.
Вторая школа была расположена в старом здании, где обучение проходило
только до девятого класса.
Вернувшись на левый берег мы вновь
сели на теплоход и к полуночи были
уже в Енисейске.
Второй день тура начался с музея
рубанков. Виталий Ислентьев — коллекционер, собравший самую большую коллекцию деревянных рубанков ручной
работы, встретил нас у крыльца своего музея и рассказал о том, как он начинал. Рассказал нам, как попасть в «книгу
рекордов Гиннеса», а так же показал особо ценные экземпляры и рассказал,
чем отличаются обыкновенные лезвия
от лезвий фирмы «Пежо».
Перед обедом мы побывали на показательном выступлении Енисейского лесопожарного центра — тушении искусственно созданного лесного пала. Узнали,
что МЧС не тушит лесные пожары, если
нет угрозы жизням людей.
Далее по маршруту был Енисейск.
Нам показывали исторические дома,
включённые в программу реставрации в честь 400-летия города Енисейска. Многие здания находятся в аварийном состоянии, но жители надеются на
внимание властей и финансовую под-
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держку. И небезосновательно. Недаром
за неделю до тура город посетил временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Толоконский и обещал взять
реставрацию под свой контроль.
Ещё одним местом, которое мы посетили в этот день, был аэронавигационный
центр. Это предприятие обеспечивает
информацией о местоположении гражданских самолётов диспетчерскую службу в Красноярске, а так же всех желающих посмотреть на самолёты в реальном
времени на сайте flightradar24.com.
Следующий день был посвящён крупной промышленности. Утром мы посетили нефтехранилище, обеспечивающее
топливом большую часть северного региона края. На территории предприятия по
инициативе директора была построена
ферма с баранами, курами и кроликами,
а так же теплицы, в которых выращивают овощи с февраля по декабрь.
Второе предприятие: «Сиблес Проект» —
деревообрабатывающий завод, превращающий только приплывшие с Ангары брёвна в сухие доски. Весь процесс
происходит почти без участия человека. На заводе никто не таскает доски.
Люди только следят и иногда исправляют небольшие неполадки.
Последним посещённым нами предприятием был РЭБ (ремонтно-эксплуатационная база) флота. На огромной
площади предприятия стояли десятки судов, ожидающих ремонта. Некоторые работы выполняются в самом
судне, однако для многих необходимы
цеха. Каждый цех на территории отвечает за определённую задачу. Например, за ремонт двигателей или ремонт
электроники. Как и в любом приличном
предприятии есть и цех по обслуживанию остальных цехов. Кроме ремонта
станков в нём производят герметичные
подшипники для корабельных винтов,
которые пользуются большим спросом
и устанавливаются почти на все суда
от Урала и до Дальнего Востока.
Заключительным мероприятием тура
была «Енисейская Уха» — традиционное

мероприятие, проходящее в деревне

Усть-Кемь. В ходе мероприятия четыре

команды соревновались в кулинарном
мастерстве. Был накрыт большой стол.
Журналисты всего пула обсуждали увиденное и отдыхали от экскурсий и поездок.
На следующий день мы уехали из
Енисейска на двух автобусах. Небо становилось выше, мы приближались
к Красноярску и было время обдумать
и вспомнить увиденное.
Территория Енисейска — дотационная
территория, жизнь там совсем не бьёт
ключом, дороги очень плохие, климат
достаточно суровый. Не смотря на это
люди любят свой город, знают его историю и желают ему хорошего будущего.
На посещённых нами предприятиях
нас приятно удивило то, что руководители заботятся о своих работниках. Строят
фермы и беседки для отдыха. Директора школ заботятся о своих сотрудниках
и детях, как о родных.
На очередной остановке, уже совсем
недалеко от Красноярска, мы заметили,
что ветер стал теплее, вокруг сопки и мы
уже не на севере. Пресс-тур закончился.

Университет — это мы

Привет с

Автор: Евгения Лисина
Фото: Константин Вдовин,
Павел Капустин

Этим летом все студенты разъехались кто куда. Одни, наверняка,
отправились в жаркие страны, другие коротали свое лето дома,
сидя перед телевизором или компьютером, иные проводили время с семьей и друзьями. А ребята, члены Профсоюза — ярые активисты ППОС СФУ, этим августом отправились дружной командой
в спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник», или, по-студенчески, У-бей, где проходила школа профсоюзного актива
«Лидеры для лидеров».
Лагерь расположен на берегу Красноярского водохранилища, 200 км южнее
города Красноярска в заливе реки
У-бей. Особенность этого места заключается в том, что оно находится вдали от цивилизации, а это обеспечивает
отсутствие загазованного воздуха, шумных машин, интернета и сотовой связи,
что не так ужасно, как кажется. Природа вокруг завораживает. Лагерь находится на полуострове и заключен между холмами, прозванными Крокодилом
и Черепахой.
В первый же день организаторы провели увлекательные игры, которые
позволили ребятам ближе познакомиться друг с другом. В последующие
дни началась активная образовательная программа, научившая будущих
лидеров ораторскому мастерству, правовым основам, работе с партнерами и другим очень важным и нужным
вещам. Кроме того, лекторы делились
и своим собственным жизненным опытом по проведению и организации
крупных мероприятий, ведению переговоров с администрацией, решению
многих проблем, а также рассказали
о том, как преодолевать препятствия на
пути к поставленной цели.
Специально приглашенная для проведения мастер-класса по проектированию, председатель Молодежного
Парламента Красноярского края, Надежда Жигарева, помогла ребятам найти
новые идеи и четко сформулировать
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свои цели и задачи. Не зря же «У-бей —

источник идей».

Участники школы попытались разработать новые креативные проекты,
которые бы стали отличительной чертой их института и деятельности ПОС.
Среди множества интересных вариантов выделили три: проект от «Оранжевого друга», автором которого является
Клейко Валерия, проекты от Гуманитарного института, автором которых является Лисина Евгения, и проект от председателя ПОС ИЦМиМ, Пакельчука Петра.
В скором времени они будут реализованы, и каждый желающий сможет принять в них участие.
В этом году на У-бее прошел конкурс
«Новый лидер», в котором приняли участие 13 человек. Он состоял из двух
этапов. В первый этап входило 2 конкурсных задания: визитка и правовая
игра. Во второй — 3 задания: переговоры, публичное выступление и конкурс-сюрприз. Все конкурсанты были
достойны победы, и жюри предстоял не самый легкий выбор, но в итоге
победу одержала студентка Торгово-
экономического института, председатель ПОС ТЭИ, Чубук Татьяна, которая
удостоилась главного приза — поездки на финал всероссийского конкурса
«Студенческий Лидер-2014»!
На протяжении всей смены проходили не только образовательная программа и конкурсы на выявление лидерских
качеств, но и другие не менее интерес-

ные и увлекательные мероприятия. Парни и девушки смогли побороться за звание «Мистер У-бей» и «Мисс У-бей», ребята
участвовали в квестах, веселых играх,
пробовали себя в роли организаторов
и преподавателей, отплясывали на дискотеке 90-х и даже успели побывать
на «таинственном острове», полном
непредсказуемых испытаний.
10 дней в лагере пролетели незаметно и здорово. Очень радует, что этим
летом нам, участникам школы «Лидеры для лидеров», выпала уникальная
возможность побывать на чудесном
полуострове У-бей. Мы увезли с собой
не только кучу положительных эмоций,
полный чемодан новых знаний, умений
и возможностей, но и новых друзей.
Как сказала председатель ППОС
СФУ Екатерина Владимировна Сидоренко:
«У-бей — это уникальное место, уникальная природа и уникальные люди».

У-бей, до новых встреч!
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Правила проживания в студенческом общежитии:
3.4. Вход в студенческое общежитие для проживающих
осуществляется круглосуточно по пропускам. Оперативный дежурный обязан сделать запись в журнал обо всех
проживающих, прибывших с 24:00 до 6:00.

Правила проживания в студенческом общежитии:
3.5. Лица, не проживающие в общежитии, допускаются
в здание студенческого общежития с 7:00 до 22:30
часов, только по приглашению проживающих в данном
общежитии. Проживающие обязаны встретить посетителя на вахте. При этом на вахте остаются документы
посетителя, удостоверяющие личность (кроме паспорта)
и пропуск в общежитие проживающего, к которому пришел посетитель.

Положение о студенческих общежитиях:
7.1. Плата за пользование студенческим общежитием
в текущем учебном году взимается с обучающихся ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим
месяцем, за все время их проживания.

Положение о студенческих общежитиях:
2.4 Запрещаются появление в студенческом общежитии
в нетрезвом состоянии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие спиртных напитков, а также хранение, употребление и продажа наркотических
веществ.

Положение о студенческих общежитиях:
2.2. Строго соблюдать правила проживания в студенческом общежитии и правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, пожарной и общественной безопасности..

Вход в студенческое общежитие осуществляется по пропускам, которые запрещено передавать другим лицам,
а тем более, подделывать!

Правила проживания в студенческом общежитии:
5.2. В общежитие запрещается содержать домашних
животных.

Положение о студенческих общежитиях:
2.3м. Проживающие на добровольной основе привлекаются студенческим советом общежития во внеучебное
время к хозяйственным работам с учетом заключенного
договора найма жилого помещения с соблюдением правил охраны труда.

Положение о студенческих общежитиях:
2.2. Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенческого общежития, экономно
расходовать электроэнергию и воду, соблюдать чистоту
в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях.

Положение о студенческих общежитиях:
2.2. возмещать причиненный материальный ущерб
в соответствии с законодательством РФ и заключенным
договором найма жилого помещения.

