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ПИСЬМО ППОС
Не пытайтесь стать вторым Стивом Джобсом!
Мы накручиваем так много ненужных мыслей, тогда как под всей придуманной шелухой скрывается реальность.
Цитата вышеупомянутого гения: «В детстве у парня с соседней улицы был Volkswagen Beetle. Он мечтал сделать
из него Porsche. Паренёк тратил всё своё время и деньги на аксессуары для машины, чтобы она лучше выглядела
и мощнее звучала. Но, когда он закончил, у него был не Porsche. Это был просто громкий уродливый Volkswagen Beetle».
Казалось бы, можно улыбнуться и сказать: «Несмышлёный ты, нельзя одну машину перекроить в другую, даже если она
тебе нравится».
Проводить параллели мы не спешим, оставляя эту аксиому на уровне техники, посмеиваясь над пареньком,
решившим собрать Porsche, усердно подгоняя себя, в тоже самое время, под заданные обществом характеристики, вместо того, чтобы посмотрев в зеркало спросить себя «А чем я хорош? Как я могу стать лучше, не превращаясь в
кого-то другого?».
Автор: Алёна Казанцева
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НА ПОВЕСТКЕ

Н ОВАЯ
ДЕК АД А
С ВЕРШЕНИЙ !
Со всей нашей безграничной признательностью
и гордостью спешим поздравить П
 ервичную профсоюзную
организацию студентов СФУ с десятилетием!
Сделано за эти года немало (убедиться в этом можно
заглянув в группу vk.com/profcom_sfu, где уже выложен публичный отчёт о деятельности организации),
а впереди ещё больше побед, успехов и свершений. Уверены, что весь этот путь был бы невозможен без вас, дорогие друзья, ведь так много полезного и важного невозможно сделать в одиночку, значит это и ваш праздник тоже!
В связи с этим, уже традиционно этот праздник будет отмечен Межрегиональным фестивалем ППОС СФУ, который пройдёт
с 3 по 9 апреля и будет включать в себя школу актива и студенческие конференции, а также пейнтбольные баталии, боулинг-турниры
и арт-вечеринки. Все подробности совсем скоро...

Что?
Где?
Когда?

Открытый
кубок по
интеллектуальным
играм
ИКИТ
24–25 марта

Иллюстрация:
Анастасия Куимова

Ч ТО НАШ А
Ж И ЗНЬ ?
И ГРА!

За прошедшую зиму IT Клуб ИКИТ поднабрался сил,
да настолько, что на целых два дня готов окунуть весь СФУ
в атмосферу борьбы интеллекта! Участвовать могут студенты
институтов и филиалов СФУ, а также сотрудники университета
вне призового зачёта.
Нас ждёт «Брейн-Ринг», «Индивидуальное первенство»,
«Своя игра» и, конечно же, самая любимая и популярная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
Заявку можно найти в группе IT Клуба ИКИТ:
vk.com/science_ikit.

М ЕДИА АКТ И В
Р В ЁТСЯ ВПЕРЁД!
Не так давно состоялась первая в своём роде «Школа медиа актива» ППОС, благодаря участию в которой ребя-

та смогли получить уникальную возможность узнать не
только больше о перспективах в медиасфере, но и подготовиться к особенностям работы в выбранном направлении, благодаря подробному разбору правил видеои фотосъёмки, SMM-технологий. Ну что же, дорогие друзья,
готовьтесь к максимальному запуску всех информа
ционных р
 есурсов!

Университет — это мы
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НЕКРАСОВСКАЯ
ЖЕНЩИНА

Автор: Анастасия Ильина

Фото из личного архива героя

*

Некрасовская женщина — языковой стереотип, характеризующий идеально-героическую
русскую женщину, которая «коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт».

Пример для студентов, защитник прав, профессионал до мозга костей и…
милая красавица Екатерина Владимировна Сидоренко — председатель Профсоюзной
организации студентов СФУ расскажет о том, как это — совмещать работу 24/7
и семейную жизнь. Десятилетний юбилей ППОС СФУ, а точнее та вершина,
с которой мы его встречаем, во многом, её заслуга. Подробнее об этом здесь.
Итак, рассказанная ею и пересказанная нами реальность её жизни...
На данный момент я занимаюсь окружной школой студенческих советов общежитий
Южного федерального округа, а помимо всего
прочего, работаю над реализацией нового закона
о социальных стипендиях. Решаю проблему,
которая привела к тому, что около трети студентов Красноярского края не могут получить государственную социальную стипендию, и постоянно консультирую обучающихся. Чтобы иметь
больше полномочий в сфере решения проблем

образования, я баллотировалась на пост депутата
Законодательного Собрания Красноярского края.
В этот раз не получилось,
но знаю точно, что всё
происходит в своё время, а значит трудности
не остановят. Я верю, что
в будущем смогу постро-

ить социально полезную
политическую
карьеру,
направленную на улучшение положения условий
жизни студентов. Так всегда бывает, мы ошибаемся
и падаем, но лишь затем,
чтобы набраться нужного опыта и сделать в итоге всё правильно!

« У СОВР ЕМЕН Н ОЙ ДЕВУШКИ М Н ОЖЕСТ В О СПОСОБ ОВ ОСТАВТ Ь С Я В ФОРМ Е
И ОТ Л ИЧ Н О ВЫГЛ ЯДЕТ Ь : YO U T U BE - К АН АЛЫ, КУ РС Ы, I N STAGRA M» .
Чтобы сохранить силы
и настроение, утром встаю
пораньше, иду на тренировку тягать железо или
на пробежку в лес. По вечерам читаю книги, на мой
взгляд, это лучший развивающий и расслабляющий
досуг. Если говорить про
женственность, то сейчас на помощь приходит
Youtube, который подскажет, как сделать макияж за
10 минут. Также я не трачу силы в походах по магазинам, терпеть их не могу,
честно говоря!
На дела меня вдохновляют люди. Ведь всё
решаемо! Где-то во все-

ленной существует неправильный посыл и соответственно неправильное
понимание своей жизни.
Я хочу повернуть этот
посыл в положительную
сторону, решая несправедливость, защищая права
людей. Лучшая награда —
слова благодарности. Но,
к сожалению, их редко слышишь и чаще всего
решённые проблемы —
это моя личная победа. Чем сложнее вопрос,
чем сложнее задача, тем
больше мне удовольствия
её решать. Тем интереснее
пробиваться дальше, больший опыт приобретаешь.

Екатерина Сидоренко сейчас читает:
Пока я на тренировке, обдумываю дела, решаю вопросы. И если утром лень победила, то буквально через
20-30 минут начинаю жалеть, что пропустила её.
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«Как устроена экономика», Ха-Джун Чанг
«Продвижение бизнеса ВКонтакте», Дмитрий Румянцев
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Я считаю, что нужно чётко разделять ответственность
за семью и работу. В семье я — женщина, которая поймёт,
простит, создаст уют, приготовит обед и ужин. А в работе,
нужно быть другой. От того, как серьёзно ты к ней подойдёшь, зависит качество сделанного, уровень жизни студентов, и здесь сложно говорить о женственности, ведь
речь идёт об ответственности за свои слова и действия!
Что касается организации рабочего времени, то студентам я советую всегда записывать свои мысли и планы! Готовить «to do список» обязательно с вечера. Потому что утром, особенно если не выспишься, усталый мозг
освобождает площадку дел, посылая коварные мысли:
«Ты можешь сделать это потом...».
А еще бывают моменты, когда кажется, что лучше
поспать дольше, пропустив утренние дела, вроде: «Я же
девочка, ну какой тренажёрный зал?». Ни к чему хорошему эти мысли не приводят. Поэтому лень и слабость стараюсь пресекать на первом звоночке будильника. Кстати, ещё, с утра я обязательно должна успеть приготовить
завтрак для семьи, ведь это — моя ответственность. Когда
слышу: «Как круто, я проснулся, а уже завтрак готов», —
понимаю, для чего живу, для чего вставала раньше.

Екатерина
с племянницами

ГЕРОЙ НАШЕГО ВЕРМЕНИ

« В С Е МЬ Е Я — ЖЕНЩ И НА , КОТО РАЯ
ПО Й МЁТ И П РО СТИТ. А РАБОТА —
ЭТО СО В СЕ М И НО Е ».

Всё-таки, главное для меня — семья, потому
что, тот человек, которым я стала, это их заслуга. Они меня понимают.

«ЕСЛ И В Ы Ч Е М-ТО ЖЕРТВ УЕТЕ , ЭТО УЖЕ
НЕ Н ОР МА Л ЬНЫЕ ОТНО ШЕНИ Я. В ПАРЕ
ДОЛ Ж Н Ы Б ЫТЬ ГА РМО НИ Я , В З А И МО ПОН ИМ А Н И Е И РА З В ИТИ Е ДРУГ ДРУГА» .
Я думаю, что смысл отношений в том, что люди делают друг друга лучше. На примере своей семьи говорю,
мы друг друга развиваем, и понимание определяет комфорт во всей жизни и работе.
Теперь точно понимаю, что если буду заниматься только домом, семьёй и второй половинкой, мой дом порвёт
от энергии и эмоций. Поэтому необходимо правильное
распределение времени, построение графика. Если мне
нужно будет встать очень рано или вообще не ложиться для того, чтобы порадовать родных или решить дела,
то я сделаю всё, чтобы успеть. Но воскресенье однозначно посвящено только семье. Всегда.

Каждый раз, когда разговариваешь
с такими людьми, понимаешь, что
невозможного и правда нет. Всё можно
успеть и сделать, было бы желание.
От всего сердца благодарим
Екатерину за в
 озможность увидеть
в ней не только высококвали
фицированного профессионала,
но и прекрасную хрупкую девушку.
Молодость — это, когда весь день работаешь,
ночью встречаешься с друзьями, утром на тренировку, а в душе весна, любовь и грандиозные
планы.

Я разочаровываюсь, понимая, что МЫ УПОРНО ЖДЁМ,
КОГДА ЗА НАС РЕШАТ, А КОГДА ЗА НАС РЕШАЮТ,МЫ
СВОИМ ДОЛГОМ СЧИТАЕМ ДУМАТЬ, что выбор за нас
сделали неправильный и теперь все невероятно плохо!
МЫ НЕ ХОТИМ ДУМАТЬ О ТОМ, что происходит дальше нашего носа и не касается нас лично. НАША БЕЗГРАНИЧНАЯ ЛЕНЬ начать с себя определяет качество нашей
жизни, но мы все равно ищем виноватых в ком угодно!

Университет — это мы
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Автор: Мария Зыбкина

Фото: Андрей Власик

Иллюстрация: Юлия Левенцова

СПРАВОЧНИК

ОТД Ы Х С ПОЛ Ь З О Й
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Устал грызть гранит науки и ждешь
летних каникул? С наступлением вес
ны одолевает болезненное состояние?
Тогда тебе непременно следует прой
ти лечение в санатории-профилактории
СФУ. Каждый студент-бюджетник может
посетить раз в год его абсолютно бес
платно! Как это сделать? Читай далее.
Весна — это время года, когда душа студента
поёт. Ему совсем не хочется сидеть на парах.
Именно в этот момент просыпается огромное
желание отдыхать, наслаждаясь теплом весеннего солнца. Как нельзя лучше такое желание
реализует наш Сибирский федеральный. Спросите, каким же образом он это делает? Университет предлагает каждому студенту получить заряд
здоровья и долгожданные дни отдыха на базе
санатория-профилактория.
Спорим, не все знают, что в СФУ он вообще
есть? Откроем тайну, он уже давно позволяет
студентам без отрыва от учебного процесса получать эффективное оздоровительное лечение.
Поправить здоровье легко, достаточно лишь
выполнить следующие действия:

[

1. Получить справку от терапевта (направление на
санаторно-курортное лечение);
2. Написать заявление;
3. Получить путёвку в профкоме СФУ, предварительно
взяв с собой вышеперечисленные документы.

Студенты-бюджетники
получают возможность
посетить профилакторий
абсолютно бесплатно!

СФУ предлагает для студентов два санатория:
один находится на правом
берегу (пер. Вузовский, 6Д),
который, к сожалению,
пока не работает, однако
совсем скоро сможет принимать студентов; второй — на левом (ул. Киренского, 11Б).
Правобережный санаторий-профилакторий предлагает в качестве услуг
физиолечение, как профилактику и реабилитацию
заболеваний опорно-двигательного
аппарата,
нервной системы, галотерапию, т.е. пребывание
в искусственно созданном
микроклимате
соляных
пещер, различные виды массажа, а также SPA-процедуры.
Применяются программы
для восстановления нарушенного обмена веществ,
лечения суставов, проблем
кожи, заболеваний сердечно-сосудстой системы,
стрессов.
Санаторий на Киренского 11Б, помимо стандартных видов лечения,
предлагает студентам маг-

нитотерапию и электротерапию, лечение заболеваний
нервной

системы, сосу-

дов, суставов, кожи, глаз
ультразвуком и светолечением. Одним из основных методов санаторно-курортного оздоровления является водолечение:
лечебные души, гидромассажная ванна, ванны
с применением морской
соли, подводный душ-массаж. Особым спросом среди студентов пользуются
кедровая бочка и инфракрасная кабина, которые позволяют улучшить
кровообращение,
повысить иммунитет, восстановить организм после
физических
нагрузок
и избавиться от лишних
килограммов.
Весна — это также время,
когда у людей обостряются сезонные заболевания, вирусы одолевают
нас с новой силой, вновь
проявляются аллергические реакции. Именно
в этот момент как нельзя
лучше окажут помощь
высококвалифицирован
ные
опытные
медики
санаториев СФУ. Используя новейшие методики и современное оборудование, врачи проведут
успешное восстановление
здоровья студентов.
Пройти
индивидуальную
лечебно-оздорови
тельную программу каждый может уже совсем
скоро. Ближайший заезд
пройдёт с 3 по 23 апреля.
Получайте
путёвки
в профкоме СФУ и отправляйтесь кушать, отдыхать и поправлять здоровье в санаторий-профилакторий!
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МОРКОВЬ

История #1
Мы познакомились пять лет назад и сразу начали общаться. Первый год я только добивалась его расположения, в то время как в ответ были только издёвки. Потом мы кое-как стали друзьями, а затем уже доверяли друг другу всё на свете.
К этому моменту прошло уже два года. Только вот у меня было
большое и светлое, а у него... ничего. Говорил, что очень меня
ценит и любит. А потом предложил встречаться моей подруге.
Это было как нож в спину. В общем, не самая приятная развязка. Сейчас мы не общаемся уже год. Но думаю о нём всё равно
слишком часто.

История #2
В моём классе было много девушек.
«Её» я почему-то сначала не замечал.
А потом... шоколадки ей в карманы подкладывал, тюльпаны дарил на
праздники, много общался. Но встречаться она начала с другим — моим
другом. О моих чувствах он, кстати,
не знал. Всё, конечно, прошло уже. Но
вспоминаю как о своей первой любви.
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Окунитесь
в учебу

Конечно, занятие не из
самых желанных, однако
точно полезно не только
ради того, чтобы отодвинуть печаль на второй
план, но и подтянуть оценки и знания. Да, и пом
ните, учеба — это не только пары в университете,
но и саморазвитие

те
2 Попробуй
изменить

круг общения

и мысли в
себе, дайте
им выйти

Кстати, именно
для этого отлично
подойдёт спорт. И
форму к лету вернуть поможет и
эмоции выплеснуть.
Помните,
убежать от проб
лем нельзя, а вот
мыщцы в тонус
привести с помощью пробежки —
вполне.

Заводите знакомства с новыми
интересными людьми для того,
чтобы узнать больше не только
о мире, но и о себе, ведь поговорка
«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты» действует всегда.

Университет — это мы

накапливайте
3 Не
негативные эмоции

Иллюстрации: Юлия Левенцова, Виктор Антипов

Думаем, что неразделённую любовь должен пережить каждый. Ведь чтобы виртуозно проехать на велосипеде 50 километров, необходимо сначала научиться кататься на двухколёсном друге и пару раз с него упасть. Это
некое эмоциональное волонтёрство — долгое время отдавать, не получая ничего взамен. Такое говорит о человеке только хорошее. А вот и несколько советов:

Автор: Екатерина Новосёлова

Ответом на все вопросы в последнее время является «Господин
Мы знаем столько
Google». К нему и обратились с вопросом «почему любовь бывает
историй о любви: такой
не взаимной?». Интересно, но в психологии предлагается искать
головокружительной, волнующей
ответы в собственных убеждениях или всем известном клише
и взаимной. Но есть и обратная
«все проблемы из детства». Низкая самооценка, отношения родисторона великого чувства,
телей — всё это как бы говорит, что мы сами для себя выбираем
о которой говорят не так часто.
вариант не взаимного чувства.
Некоторые вообще утверждают, что безответной любви не существует. Мол все обладают друг к другу взаимными чувствами (но только чувствами). А дальше всему мешают предрассудки, которые всё портят: принципы, общественное мнение и прочее.
Расскажем пару историй о не разделённой любви. Ведь они также прекрасны. Обратите внимание на то, что
имена скрыты, и не стоит пытаться искать реальных героев — не получится.

СТУДЕНТУ

ЛЮБОВЬ — НЕ

Начинается весна. Пускай вместе
со снегом растают и наши
предрассудки. Пора открыть своё
сердце и позволить поселиться
в нём новому и... взаимному.
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БУДЬ В ФОРМЕ
Иллюстрация: Артур Глушко
Фото из личного архива героев
Автор: Александр Танкович

8

ЛАКРОСС — ЧТО ЗА ФРУКТ?!

Спорт, о котором сегодня пойдёт речь — один из самых
«чистых» видов спорта в мире, сохранивший в себе дух
честной борьбы, несмотря на обстоятельства,
мешающие его развитию во многих странах.

Как отмечает герой данной статьи, многие узнают про лакросс, посмотрев фильм «Американский
пирог», где он упоминается в нескольких эпизодах.
Знакомство обычно на этом и заканчивается. Играют в него, в основном, в США, а изобрели вообще
где-то в центральной части Мексики.
Разговор о столь малоизвестном виде спорта
пойдет с Евгением Речловым, игроком единственной
в нашем городе команды «Красноярские лоси»
и третьей в России команды по лакроссу (всего в
России их 4: в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и Ярославле).

Какие трудности с продвижением данного вида спорта
есть сейчас?
Зимой тренировки не проходят. Сложно найти зал больших размеров для этого. А чтобы воспользоваться манежем Енисея, не хватает средств.
Лакросс только начинает развиваться в Красноярске, поэтому проблемы возникают как с финансированием, так и с поиском экипировки. Если летом
больше доступных полей, то зимой что-то найти
и арендовать, когда на тренировку собирается стабильно всего 10 человек, затруднительно.

Экипировка
для
игры
продаётся где-нибудь в городе?
Нет, ни в одном городе России ещё нет специализированного магазина
экипировки для лакросса.
Многие приобретают хоккейные перчатки и щитки, но по ощущениям это
всё равно не то, что требуется, а клюшки и вовсе
нигде не достать. Иногда
могут поделиться инвентарём команды из Москвы
и Санкт-Петербурга, у них
это лучше развито, хотя
и сами они заказывают
всё из США. Но это бывает
не так часто.

Есть ли какая-то лига
по лакроссу в нашей стране?
И приходилось ли принимать
участие в каких-то турнирах?

Единой лиги нет. Да
и как её сделаешь, когда
участвует всего 4 города?
Тут нужны большие финансы, вливания. Коммерческие компании не придут на рынок спорта,
который мало известен,
а государственная поддержка
не
оказывается по той причине, что
на данный момент нет
федерации лакросса. Пока
что всё делаем за свой
счёт и на своём энтузиазме.
Регулярно
играют между собой только
Москва и Санкт-Петербург.
От нас недавно ездил
игрок, Георгий Колпащиков, принимал участие
в
первенстве
России,
представляя микс-команду,
состоящую
из
игроков
Санкт-Петербурга,

UMI@sfu-prof.com

Март, 56

Евгений Речлов

Ярославля и Красноярска,
где он был единственным
красноярцем.

Какие перспективы есть
у данного спорта в России?
Разовьётся, или же со временем о нём забудут даже те,
кто сейчас играет?
Ключ к интересу в любом
виде спорта — это преемственность поколений.
Детская команда на данный момент есть только в Москве, называется
она «Бульдоги», остальные
города только начинают работать над созданием, но, думаю, всё ещё
впереди, надо с оптимизмом смотреть в будущее.
Также Москва и Санкт-Петербург активно борются

Университет — это мы

за создание единой федерации
лакросса
России, это также задаст вектор развития в этом виде
спорта. Сборная команда
у нас, кстати, уже есть,
правда во всех международных турнирах приходится участвовать за свой
счёт, спонсоры оплачивают
только экипировку и турнирный взнос.

И какие успехи у нас
на международной арене?
Скажем так, с учётом
того, что лакросс в России находится на самом
старте развития — результаты у нас вполне неплохие. В десятку Европы
пока не входим, но в середине таблицы, в районе

16
места
закрепляемся
стабильно
(в чемпионате Европы участвуют 24 команды).
Лучше всего лакросс развит, конечно, в США, которые активно и продвигают его на Олимпиаду.
По слухам, лакросс должны включить в Олимпийские игры 2024 года, в таком случае у нашей сборной есть шансы туда попасть (при условии развития данного вида спорта в России).

Почему посоветуете другим заниматься данным видом
спорта?

БУДЬ В ФОРМЕ

«Охарактеризую лакросс как динамичный, активный
командный вид спорта. Здесь достаточно много борьбы, спорт контактный, пускай и редко допускаются
такие силовые приёмы, как в хоккее. Пришёл я в этот
спорт довольно банально: увидев объявление о наборе
в Красноярскую команду, решил попробовать свои
силы, и у меня получилось! Любовь к лакроссу возникла
сразу!»

Он очень необычный и понравится всем! Лакросс
сочетает в себе футбол, баскетбол, элементы хоккея
и даже гандбола! На поле размером с футбольное
вам необходимо уметь ставить корпус не хуже, чем
в баскетболе, уметь пользоваться разными видами клюшек (клюшка защитника самая длинная,
у нападающих и полузащитников — короче, длина
вратарской клюшки — что-то среднее, но при этом
она имеет большую ловушку на конце) и играть
за воротами соперника как в хоккее, и, конечно же,
финальная стадия броска должна быть хитра, точна
и мощна как в гандболе. И самое главное — заниматься лакроссом могут как парни, так и девушки,
этот вид спорта интересен, красив и подойдёт всем
без исключения!

Лакросс, пожалуй, один
из самых честных и чистых во всех
смыслах слова видов спорта. Вобрав
в себя лучшее от других игр и сохранив
свою идентичность, он только
начинает развиваться в нашей стране.
После общения с Евгением у меня
появилось большое желание прийти
на тренировку в мае, откуда,
безусловно, ждите отчёт.
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Фото: Елизавета Драй, Мария
Автор:
Романова,
Белозерский
Анастасия
Николай
Иванова

Иллюстрации:
Оформление:
Анастасия
ВикторРоманова
Антипов

АРТ-ПРОЕКТ

АРТ-ПРОЕКТ

Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдёт — словно солнце осветит!
Посмотрит — рублём подарит!»

Университет — это мы

Иллюстрации: Анастасия Романова

Отрывок из стихотворения
Н.А. Некрасова

Автор: Белозерский Николай

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц, —
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20 марта — Международный день счастья.
Того самого недостижимого и неповторимого чувства, что все ищут.
Оно не приходит просто так, для того чтобы его заполучить — нужно действовать.
Именно об этом расскажут участники конкурса «Лучший профорг», познавшие,
возможно ещё не до конца, что же такое счастье...

Фото из личного архива героев

С ПОЛЯ БОЯ

!
ST
E
B
E
TH
R
O
F
S
HAPPINES

Александр Федосеев, ПИ
Катерина Фирсова, ПИ

Автор: Ирина Хомякова

Елизавета Хафизулла, ЮИ
На самом деле, счастливым человеком меня делают простые вещи.
Такие мелочи, как: яркое солнце,
хорошие книги, даже обычный,
казалось бы, чай с бергамотом
способен сделать меня чуточку
счастливее. Вдохновение я нахожу в своей активной деятельности.
Занимаясь общественной работой,
участвуя в конкурсе «Лучший профорг», я всесторонне развиваюсь.

Прежде всего, так как я занимаюсь танцами, меня вдохновляют творческие люди. Счастливой
меня делает команда студенческого комитета и наши собрания,
на которых мы общаемся и обсуждаем различные мероприятия.
А также мой танцевальный коллектив Ak'Сent и тренировки с
ним, на которых заряжаешься
счастьем целиком и полностью.

Меня вдохновляют активные,
ответственные люди, которые всецело отдают себя любимому делу,
бескорыстно совершают добрые
поступки. Счастливым меня делают достигнутые цели и близкие
люди, которые оказывают мне
поддержку и помогают добиться поставленных целей. Участвуя
в конкурсе «Лучший профорг»,
я приобретаю навыки и знакомлюсь с талантливыми людьми!

Ирина Кекелева, ИКИТ
Алина Георгиева, ИСИ
Кристина Филипьева, ИНиГ
Вдохновляют люди, которые
занимаются любимым делом
и умеют достигать поставленных целей. Смотря на них, понимаешь, что ничего невозможного
нет. Счастливой меня делают моя
семья, друзья, успехи в чём-либо,
да и всё окружающее.
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Для меня быть счастливой —
это значит быть частью чего-то
интересного, принимать участие
в крупных мероприятиях. Во время работы над каким-то заданием, например, в конкурсе «Лучший
профорг», меня наполняет вдохновение, и каждая новая ступень
к намеченной цели не представляет особой сложности.

Меня
вдохновляют
мнения
людей и их поддержка, например, когда я сделала полезное дело
и мне говорят: «Спасибо, ты классная». В этот момент понимаешь,
что ты не зря всё делаешь, и хочется ещё большего. А со счастьем всё
просто, для меня, счастье — отсутствие несчастий. Студенчество —
само по себе счастье, потому что
именно в студенческие годы мы
можем попробовать себя во всём.

UMI@sfu-prof.com
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этап

Организовать
мероприятие
для группы

2

этап

Конкурс «Лучший профорг 2017»
Показать умение
пользоваться
информационными
системами

3

этап

Пройти
собеседование
с председателем
ПОС

4

этап

Цель — выявить и поощрить
лучших профоргов университета.

Пройти
тестирование
на лидерские
качества

5

этап

С ПОЛЯ БОЯ

1

Подготовить
обучающий
видеоматериал для
следующего этапа

Светлана Фомина, ЮИ
Счастье, как ожидание чегото нового, поистине прекрасного, чудесного и волшебного, оно
«живёт» в мелочах. Случайная
улыбка, интересное знакомство
и множество других вещей ежедневно дарят мне порцию вдохновения, и ощущение этого чувства
позволяет мне быть счастливым
человеком в квадрате.

Егор Югай, ПИ
Прежде всего, меня вдохновляют цели, к которым я иду, а в студенчестве перед тобой открывается
много
возможностей,
и важно не упускать момента
и хватать жар-птицу за хвост.
Счастливым человеком ты становишься потому, что тебя окружают хорошие люди и верные друзья.

Анна Мамон, ГИ
Меня вдохновляют чудеса. Ведь
они во всем, нужно только присмотреться: в снежинках, падающих на лицо, улыбках прохожих и ярком солнце. Пожалуй,
чувство того, что я живу, и делает
меня счастливой. Ведь для счастья
человеку надо так мало, но порой
мы забываем об этом.

Екатерина Киселёва, ИКИТ
В работе над собой не забываю
о том, чего хочу достичь: это
и ведет меня вперёд. Всем советую
ставить цели. Они — самый сильный источник вдохновения! А ещё,
лично для меня, — это моя младшая сестра. Хочу в её глазах быть
тем, кто знает ответ на совершенно любой вопрос. А счастье —это
нечто большое и тёплое, а ещё оно
похоже на апельсин. Вот только
дольки фрукта можно сосчитать,
а счастья, думаю, – нет.

Снежана Курова, ЮИ
На самом деле «Лучший профорг» — это такой конкурс, который помогает проявить себя
со всех сторон. Когда я прохожу новый этап, то вдохновляюсь.
А счастье — это когда после тяжелой сессии ты приезжаешь домой,
где ждут близкие. Ведь, как говорил Л. Н. Толстой: «Счастлив тот,
кто счастлив у себя дома».

Екатерина Ронжина, ИНИГ
Главным источником вдохновения является моя семья, она
питает меня положительными
эмоциями, даёт силы на новые
свершения. Счастье, для меня, —
это видеть своих родных, друзей,
сокурсников успешными и жизнерадостными.

Хотим пожелать участникам конкурса добиваться новых вершин, не терять вдохновения
и быть как можно чаще счастливыми, ведь счастье — это мгновенье, прочувствованное
и прожитое тобою, когда весь мир дышит в такт, а на душе — спокойно и радостно.
Университет — это мы
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ЗА ГРАНИЦАМИ
Иллюстрация: Алексей Водянкин
Фото из личного архива героя
Автор: Грануш Хачатрян

ГАЛОПОМ ПО... ШКОЛАМ
О Сибирском федеральном университете с каждым днем узнают всё больше
и больше старшеклассников благодаря ребятам из Агитпробега СФУ «Бумеранг». Они
ездят по деревням Красноярского края, рассказывая об университете и о возможностях,
которые он готов предоставить. В этом году ребята отправились в двухнедельное
путешествие по населённым пунктам Иланского района.
Отправились в это путешествие 12 студентов самых разных институтов, начиная от политехнического и заканчивая институтом филологии и языковых коммуникаций, и самых разных курсов.
Ребята выехали из Красноярска 30 января в шесть часов утра, а приехали 12 февраля. Почти две недели в дороге,
сложный маршрут — часть пути участники пробега прошли на лыжах, что в очередной раз подтверждает смелость и отверженность наших студентов. Маршрут состоял из таких населённых пунктов, как Кучердаевка, Южноалександровка, Новониколаевка, Ельники, Хайрюзовка, Карапсель, Новопокровка, Новогородка, Соколовка, Далай, Иланский.
Каждый день команда агитационного пробега «Бумеранг» рассказывала местным школьникам об университете, о возможностях, а также проводила спортивные соревнования, концерты и делилась студенческим
опытом.
Не рассказать о просветительском подвиге студентов СФУ невозможно, поэтому я решила поговорить
с Комиссаром — Юлией Каминской. Итак, поехали!

Добрый день, Юлия. Расскажите про распорядок
вашего дня вовремя агитпробега.
Добрый день, обычно наш день проходил так.
Мы встаём в семь утра, завтракаем, собираем
рюкзаки, грузим вещи в автобус (12 рюкзаков,
аптечки, скоропортящиеся продукты, сумка
с реагентами для проведения опытов и лыжи).
Едем и за пять километров высаживаемся. Едем
на лыжах до деревни, обедаем и начинаем работу
со школьниками.

Что подразумевает «работа со ш
 кольниками»?
Для начала, марафон — мы устраиваем для ребят квест с весёлыми необычными станциями
для того, чтобы познакомиться. После мы читаем
«лекцию», рассказывая про СФУ.

Как проходит лекция?
Лекция проходит в интерактивном формате:
мы играем с ребятами в игру «Сто к одному»:
они должны отгадать различные аспекты жизни
студента, которые, помимо учёбы, также важ-
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ны для него (стипендия,
общежитие, наука, творчество, спорт и т.п.). Чтобы было интереснее для
школьников и учителей,
которые тоже приходят
нас послушать, мы рассказываем различные истории о нас. После лекции
показываем химические и
физические опыты, затем
играем в спортивные игры
со школьниками, а в конце
дня устраиваем концерт
для всего населения.

И так каждый день?
Каждый. Ранние подъёмы, работа со школьниками, спорт, концерт... Темп
жизни в Пробеге сильно
ускоряется, иногда нет
времени даже свободно вздохнуть. И именно

в этом заключается вся
прелесть и одновременно
сложность нашей работы.
С одной стороны, тяжело работать без отдыха,
с другой — это даёт возможность
всё
лучше
и лучше делать своё дело,
совершенствоваться, улучшать себя. Этим Пробег,
собственно, и прекрасен.
Ребята устают, но стараются поддерживать в себе
силы, энергию, бодрость,
кстати, для этого, в том
числе, есть Днёвка — день,
когда мы отдыхаем.

Как вы справляетесь с таким
режимом?
В
самой
усталости
и заключается сложность.
Но те эмоции, которые мы
получаем от школьников,
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Переезды проходят каждый день?
Да. В Пробеге мы каждый день переезжаем
в новую деревню, а это
значит, что каждый день
ты отдаёшь себя полностью новым людям:
школьникам,
учителям,
людям, которые заинтересовались тобой. Ты отдаёшь всего себя, по-другому просто не можешь, да
и нельзя: мы 14 дней делаем одно и то же, но для
каждой школы, для каждого ребёнка это происходит
впервые. Пробег — это самоотдача. Полная.

бит ходить на Столбы, кататься на лыжах, на сноуборде, в общем, очень
разносторонний человек.
Во время первого лыжного перехода он достаёт оладушки домашние.
Вся команда очень сильно удивилась, так как мы
обычно
перекусываем
только бутербродами, которые готовят дежурные.
На вопрос «Откуда?», Витя
ответил: «Мама испекла.
Вот, делюсь». На следующий день достал кабачковую икру во время обеда,
а потом вообще надувной
диван. С этого дня Витя не
переставал нас удивлять:
казалось, что в рюкзаке
у него есть абсолютно всё,
и умеет он столько же.
В общем, человек — швейцарский нож с бездонным
рюкзаком.

Енисейский
район

ЗА ГРАНИЦАМИ

не могут не вдохновлять.
Мы видим, как они улыбаются, тянутся к тебе,
плачут во время отъезда,
и хочется делать всё это
ещё и ещё раз, всё лучше
и лучше.

Иланский
район
Ужурский
район

География
агитпробега
за 6 лет

Ирбейский
район
Курагинский
район
Каратузский
район

Расскажите про то, как вы
жили?
В основном мы завтракали в школьных столовых, а спали в школьных
классах: в спальниках или
на карематах. И перед
отъездом мы условились
с ребятами, что необходимо брать с собой в Пробег.
В рюкзаки мы клали самое
основное: спальник, немного одежды и продукты.

Можете рассказать смешной
случай из Пробега?
Конечно.
Есть
одна
очень забавная история.
Наш оператор Витя Бурмага — турист. Он часто
сплавляется по Мане, лю-

Университет — это мы

Вдохновлённые рассказом ребят мы узнали, что попасть
в команду не так трудно: в любое время можно написать о своём
желании командиру Пробега и пройти собеседование.
Поэтому, если есть желание и возможность, смело
присоединяйтесь к Агитпробегу 2018 года.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Иллюстрации: Никита Власик
Фото из личного архива героев
Автор: Марина Толкачёва

ДЕЛ И МС Я ДО Б Р О М
Добровольчество настолько тесно вошло в нашу жизнь,
что мы разучились понимать истинный смысл данного
слова, подменяя его поверхностными смыслами.
Хочется напомнить, что деятельность добровольцев —
это не то, что компенсирует несовершенства системы
здравоохранения или социального обеспечения.
Это, прежде всего, отношение людей друг к другу.
Самоотдача и желание помогать другим.
Ярким примером добровольчества в нашем университете является Волонтёрский центр СФУ, который в нынешнем году насчитывает
целых 6 направлений деятельности, с их помощью ребята и дарят тепло всем окружающим. О нескольких видах деятельности нам максимально подробно рассказали руководители.

«В Волонтёрском центре я с 2014 года, в сентябре 2015 года стала руководителем
социального направления, а в сентябре 2016 — руководителем ВЦ СФУ. Это весьма
предсказуемо: я, как и многие другие ребята, предана своей миссии. Кто понимает,
что это не его, больше двух месяцев не держится. Именно поэтому для меня самое
главное в волонтёрской деятельности — люди. Я не смогу описать словами гордость за них. Их доброта поражает и заставляет верить в наше общество. Я не знаю
таких людей, которые долгое время были в Волонтёрском центре, ответственно относились к своей деятельности, были главными активистами, а с выпуском
забывали об этом. Очень часто я встречаю ребят, которые раньше были с нами
на всевозможных форумах, слётах добровольцев. Желание помогать, служить
обществу не уходит из сердец, сколько бы профессий и городов ни сменили»

«Я выбрала это направление потому, что для меня самое важное —
видеть тех, кому я помогаю лицом
к лицу. Специфика нашего направления в систематической одноформатной работе. Периодически мы
ездим в Есауловский детский дом
и в Пансионат для пожилых людей
«Ветеран», а также создаем совместные акции с «Бумерангом добра»
Анастасия Кочерова
и Обществом помощи бездомным
руководитель
животным «Хвостики». Есть у нас
cоциального
и разовые акции, например, «Синие
направления
перчатки», когда мы две недели
ездим к пожилым людям Железнодорожного района, чтобы помыть окна. А ещё мы запустили
дистанционный формат деятельности — это радио для пансионата. Мы придумываем интересный контент и записываем
текст. Главное в нашей деятельности — это желание, вдохновение и неутомимость. Вот и вся формула успеха!»

Елена Власова
руководитель
ВЦ СФУ

«Наш мир настолько удивителен и многогранен, что его важно изучать. Именно поэтому
я выбрал это направление, ведь
здесь я могу не только развивать
навыки владения иностранными языками, но и общаться с иностранными студентами, узнавать
об их странах и традициях больше. Деятельность нашего направления разнообразна: начиная
с экскурсий по городу, помощи
в акклиматизации, заканчивая
форумами и игровыми встречами. Самое главное в нашей деятельности — быть активно-позитивно-международными, а это
у моей команды из 26 ребят получается лучше всего»

Алексей Ларионов

руководитель
международного направления
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Наиля Хасанова

руководитель направления
«Сопровождение
мероприятий»

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«Основной
деятельностью моего направления является событийное
волонтёрство, мои ребята занимаются регистрацией, приветствием и сопровождением
гостей, как
это было на Сибирском
плацдарме, КЭФе, Федеральном Сабантуе и различных пленарных заседаниях. В моём направлении —
86 волонтёров и 9 тим-лидеров. Стоит отметить, что,
хоть у нас и большая команда, дисциплину не нарушает никто, работаем слаженно и грамотно. Самое
главное в нашей деятельности — это ответственность,
пунктуальность и самоотдача,
ведь
от
нас
во многом зависит исход
мероприятия»

«Я руковожу медиа-направлением с недавних пор, а началось всё
с того, что меня попросили написать пост о своих впечатлениях о
мероприятии "День Енисея", на котором я была волонтёром. Я с детства люблю писать, а делать это для группы Волонтёрского центра вдвойне приятно, потому что ты создаешь не просто
текст, а ведешь диалог с читателем, вкладывая в него ценность и значимость добровольчества. В основном, наша деятельность
и заключается в написании постов, добавлении фото- и видеоматериалов, а также заполнении календаря мероприятий,
в которых каждый может принять участие.
Светлана Зулина
Команда у нас пока маленькая, но я с уверуководитель
ренностью могу сказать, что мы отзывчимедиа-направления
вые «трудоголики», полные энтузиазма»

Пора начинать действовать прямо сейчас и становиться частью этой дружной
семьи, приняв участие в грядущих акциях. Всё что нужно — написать руководителям
и готовиться к активной работе, ведь совсем скоро, 2 апреля,
в Библиотеке СФУ уже в третий раз пройдет акция, посвя-

щённая всемирному дню поддержки детей больных аутизмом.
А в конце марта Волонтёрский
центр будет отмечать день
рождения!

Такой многогранный и разносторонний
Волонтёрский центр нашего университета!
Такие разные направления, столько раз
ных способов дарить свою любовь, откры
вать сердца и делать этот мир лучше. Пом
ните, что добро начинается с нас самих.
А ребятам остаётся только пожелать расти
и процветать, чтобы зажигать сердца
людей всё чаще и всё ярче и помнить, что
огромная глупость — считать одно доброе
дело лучше другого. В мире нет маленьких
или больших добрых дел, и своим теплом
можно делиться по-разному.
Университет — это мы
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СТУДЕНТУ

ВОСЬМИМАРТОВСКИЙ
МАРШ ЮРИДИЧЕСКОГО

Автор: Александра Ильичева

Иллюстрации: Юлия Левенцова

«We can do it!» — по легенде именно с таким лозунгом в далёком марте 1857 года
сотни и тысячи работниц текстильных фабрик Нью-Йорка гордо прошествовали по
Манхеттену, выступая за свои права. Однако, правда это или вымысел, мы не узнаем.
Вместо этого предлагаем почитать о том, с чем в руках вышли бы на демонстрацию
11 прекрасных девушек Юридического института в наше время, и за что
бы поборолись они, оказавшись на месте американок 50-х годов XX века.
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Демонстрацию 1857 года
на Манхеттене впоследствии назвали «маршем
пустых кастрюлек». Однако участницам опроса мы
предложили
придумать
свой вариант: что может
быть «пустого» у девушек, с чем бы они могли выйти на шествие? К
вопросу участницы опроса подошли творчески,
и у всех ответы получились
разными. Так, например,
кто-то отправлял американок на «марш пустых
мыслей»
или
«пустых
надежд». Что ж, доля логики здесь и правда есть:
когда ты несколько веков
мечтал о моменте, когда в обществе установится равноправие, женщины
получат право на образование, а он так и не наступил... Ну как после такого
не выйти на «марш пустых
надежд»?
И,
воспользовавшись
моментом, мы разузнали, с чем же сами участницы
опроса
вышли
бы отстаивать свои права. Скажу честно, будь я на
месте мужчин, то побоялась бы находиться рядом
с такими воинственными
представительницами прекрасной половины
планеты, как, например,
София, которая обзавелась
бы ярко-розовым копьём.
По-моему, эта девушка
с
лёгкостью
добилась
бы любых прав.
Но не только копьё сможет вселить в души страх:
только представьте какой
фурор произвела бы на
площади Екатерина, сжигающая свой кухонный
фартук. Эдакое fire-шоу
в поддержку женщин. И,
опять же, сколько подтекста в этом решении! Этим

жестом мы бы дали понять, что даже без фартука
легко справимся с должностью президента мира.
Ещё одна участница опроса, Ольга — девушка
с довольно-таки мирными намерениями. Она бы
ничего не жгла и не протыкала бы никого копьем.
Вместо этого мы увидели бы на ней... штаны.
Да, ведь «женщина в штанах» — вот то самое
ёмкое определение сильной и независимой женщины, женщины решительной и властной.
И, конечно, если вы идёте на марш, у вас должен быть свой лозунг. Ориентируясь на знаменитую фразу «We can do it», мы предложили девушкам дополнить её своими вариантами: «We can
do... what?». Тут наши девчонки перечислили,
кажется, все возможности: управлять страной,
отстаивать свои права, быть сильными... Выдели-

лась Алёна, которая предложила «быть счастливыми». И в этом-таки есть
своя доля правды, ведь
порой нам так хотелось бы
чуть больше теплых эмоций, чуть больше радости и ощущения полёта...
В общем, чуть ли ни идеальный вариант для лозунга. Думаю, здесь есть, над
чем задуматься каждой
из нас. А вот в категории «ёмкость» побеждает Елена, которая предложила слово всего из трёх
букв: «Всё». Мы можем всё.
Отлично!
В
завершение
девушек ждал вопрос: «Чем
занимается
Superwomаn
на Восьмое марта?». Большая часть опрошенных
обрекли героиню популярной серии фильмов
на тяжёлую работу, заключающуюся
в
помощи
всем женщинам мира
и спасении «того самого».
Но нашлись и более
«щадящие»
варианты.
К примеру, Ксения и Анна
предполагают, что, скорее всего, Superwomаn
занимается маникюром.
Отличилась Алёна: «Знаете, Superwomаn на Восьмое
марта мне представляется сидящей на крыше многоэтажки с фужером в руке,
а вокруг — коты».
Вот такие представления о Международном
женском дне получили
мы в этот раз от студенток
Юридического института.
Всех
представительниц прекрасной половины СФУ мы поздравляем
с Восьмым марта. Девушки, желаем вам, чтобы
вы всегда помнили, что
в каждой из нас живёт
Superwomаn. Та самая, что
может всё.

UMI@sfu-prof.com

Март, 56

Россия. Сибирь. Красноярск.
В период с 5 по 13 марта наш
город — столица XXII Чемпионата
мира по лыжному ориентирова
нию, подробнее об этом далее…

Впечатлениями от чемпионата с нами
поделился серебряный призёр в длинной
дистанции Кирилл Веселов:

Чемпионат мира
по лыжному ориен
тированию — первое
тестовое соревнование
грядущей XXIX всемир
ной зимней Универ
сиады. Поздравляем
призёров и гордимся
нашими спортсменами!
Результаты XXII Чемпионата мира
по лыжному ориентированию

Университет — это мы

Иллюстрация: Алексей Водянкин

«17 лет живу в Красноярске и когда
в своё время в 2000 году приехал
на первый чемпионат мира маленьким 15-летним мальчиком, то увидев соревнования собственными глазами, понял, что хочу заниматься
этим видом спорта. Затем поступил к своим нынешним тренерам,
с которыми работаю вот уже 17
лет и, на самом деле рад, что спустя столь долгое время чемпионат
проходит снова у нас в Красноярске
и сейчас есть возможность завоёвывать медали и показывать хорошие
результаты».

Фото: Елизавета Драй, Алёна Шевкунова

Дабы не прослыть «профанами» и понимать, что же происходит на дистанциях, мы естественно попытались подготовиться —
посмотрели пару эстафет по спортивному каналу за неделю до
начала соревнований. Однако мы оказались не готовы к тому
взрыву эмоций, что испытываешь, наблюдая за массовым стартом спортсменов, никто не предупреждал о том, что захочется кричать вместе с остальными болельщиками, заполнившими
трибуны, подгоняя спортсменов к финишу. Кстати, стоит отдать
должное именно болельщикам, ведь они создавали правильную
атмосферу на трибунах так, что некоторые спортсмены шутили:
«Болельщиков слышно даже в лесу, на большом расстоянии».

Автор: Евегений Исаев

Спортивное ориентирование — вид спорта,
в котором участники при помощи спортивной карты и компаса должны пройти неизвестную им трассу через контрольные пункты (КП), расположенные
на местности. Результаты, как правило, определяются по времени прохождения дистанции (в определённых случаях с учётом штрафного времени) или
по количеству набранных очков. Звучит
достаточно просто, не правда ли?

ЗА ГРАНИЦАМИ

ОРИЕНТИР НА ПОБЕДУ!
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СТУДЕНТ ПРАВ
Иллюстрации: Артур Глушко
Автор: Анастасия Денисенко

НА СТРАЖЕ

ПРАВ ОПО Р ЯДК А
Здравствуй, любимый читатель! Весеннее солнышко
согревает всё вокруг, включая наш внутренний мир!
А это значит, что пора беззаботности и легкости
стремительно набирает обороты. А задумывались
ли вы над тем, что, независимо от времени года
и погоды, вы всегда находитесь под защитой
своего университета? Именно так, ведь
на страже правопорядка стоит СООПр!
Немногие знают, что в целях профилактики
и пресечения правонарушений среди молодежи
и студентов в Сибирском федеральном университете с 1 сентября 2010 года действует единое добровольное специализированное формирование —
студенческий отряд охраны правопорядка (СООПр). Цель
функционирования СООПр — предупреждение и
пресечение противоправных действий в общежитиях и на территории СФУ.
Руководство СООПром возлагается на начальника Управления общежитиями. Приём в СООПр осуществляет только командир отряда. Он рассматривает письменное заявление при наличии
рекомендации дирекции института, структурных
подразделений и других общественных организаций СФУ или одного из бойцов отряда. Таким
образом, прием осуществляется строго в индивидуальном порядке.
Вступив в отряд, вы получаете звание бойца
СООПр СФУ. Помимо этого каждый имеет право
стать командиром территориального подразделения или его заместителем, которые выбираются на общем собрании бойцов данного подразделения.

Наверняка вас мучает вопрос: «Что же необходимо
делать при такой серьёзной должности? Какие обязанности она налагает?». Члену отряда необходимо являться
примером в учебе, быту, повышать свои правовые знания, методы борьбы с правонарушениями, специальную
и физическую подготовку. Возложенные функции представляют собой спектр различных обязанностей:

*
*
*

Обеспечение непосредственно или совместно
с органами внутренних дел общественного
порядка на территории СФУ;
Оказание содействия правоохранительным
и иным уполномоченным органам в их деятельности по охране общественного порядка;
Содействие в организации воспитательной
работы среди студентов, склонных к нарушениям
общественного порядка и правил внутреннего
распорядка;

*

Информирование тьюторов, заведующих общежитиями, дирекцию институтов,
дежурно-диспетчерскую службу обо всех происшествиях и нарушениях общественного порядка,
а также представление своих предложений
по устранению условий, способствующих
правонарушениям, и по принятию мер по
восстановлению порядка.
При этом необходимо отметить, что боец СООПр может
быть исключен из отряда в связи с нарушением возложенных на него функций, а также при наличии академических задолженностей по результатам аттестационной сессии. Исключение оформляется протоколом, после
этого у бойца изымается удостоверение члена отряда
и форма. Автоматически выбывшими из отряда считаются бойцы, отчисленные из университета.
Так что, если вы достигли 18-летнего возраста и загорелись желанием быть частицей чего-то лучшего,
а также желаете принести пользу и способны по своим деловым, моральным качествам и состоянию здоровья осуществлять поддержание общественного порядка,
то смело вступайте в студенческий отряд охраны право
порядка, а мы будем уверены, что находимся под
надёжной защитой!
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