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Знай свои обязанности!

Иногда, чтобы сохранить любовь, нужно вовремя расстаться.
Команда КВН «г.Пятигорск»
Парадоксально, не правда ли? Зачем расставаться, если любишь и уходить зачем, если сердце на месте?
Чтобы продолжать любить издалека, не давая себя растворить.
Не замечали, что когда слишком долго занимаешься каким-то делом, оно становится рутинным? Настолько приедается, что делается уже на автомате? Это относится ко всему: работе, учебе, месту где живёшь, даже дороге по которой ходишь каждый день и запаху кофе, который перестаёшь чувствовать, выпивая по три чашки в день. Конечно,
можно возразить, сказав о профессионализме, который развивается, если заниматься одним и тем же делом каждый день, но ведь у каждого есть своя точка невозврата. Не кипения, после которой чувствуешь, что готов убить всех
вокруг, а именно невозврата, когда просыпаясь однажды утром понимаешь, что не можешь вспомнить что было
вчера. Какая была погода, что ты сделал, приготовился ли к предстоящей сессии и выпил ли любимый кофе? Не помнишь просто потому, что делал это уже по привычке.
Любовь и ненависть, это два берега одной реки, мостом через которую является та самая точка невозврата, что как
замедленная бомба ждёт своего часа, не являясь разрушителем, но оставаясь создателем нового.
Автор: Алёна Казанцева
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Спешим поздравить
стипендиатов Красноярской краевой
организации Профсоюза 2016 года!
Кто же эти счастливчики? Это те самые
ребята, которые на
протяжении длительного времени не просто участвовали
в профсоюзной деятельности, но и так
же были действительно активны, успевая при этом прекрасно учиться!

НА ПОВЕСТКЕ

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПОЧЕСТИ
Казанцева Алёна — главный редактор
газеты ППОС СФУ «УМЫ»

Новикова Инга — председатель ПОС Гуманитарно-

го института

Келлер Евгения Александровна — активист газеты ППОС СФУ «УМЫ»
и профбюро ЮИ

Хачатрян Грануш — активист газеты ППОС СФУ «УМЫ» и профбюро ЮИ

Кашта Елена — председатель ПОС Юри-

дического института

Прилипко Константин — активист
профбюро ИКИТ

Университет — это мы
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Согласитесь, 7 лет — это довольно-таки серьёзный срок. За это время можно построить
огромный дом, вырастить шикарное дерево и создать крепкую семью. Именно этого
и добились ребята из газеты «Университет – это мы». За плечами колоссальный труд,
огромное количество сил, времени, побед и ярких моментов,
о которых приятно вспомнить.

Автор: Белозерский Николай

Иллюстрации: Артур Глушко

Фото: Архив газеты «УМЫ"

С ПОЛЯ БОЯ

УМАМ 7 ЛЕТ!
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Что же такое УМЫ? Это тот самый дом,
двери которого открыты для каждого
из вас. За его окнами виднеется дерево,
на ветвях которого располагаются 58 прекрасных выпусков, хранящих в себе информативные тексты и красочные фотографии.
УМЫ — это отличная команда и любящая
семья, в жилах которой течёт огромный
поток информации.
Казалось бы, тогда, 7 лет назад, в сером
подвальном помещении ИКИТа ребята во главе с Александрой Дворинович даже представить не
могли, что создадут такой масштабный проект,
работа над которым идёт по сегодняшний день
и даже не думает останавливаться!
Да, за эти годы многое, конечно, изменилось. Люди приходили и уходили,
навсегда оставляя свою частичку, но важно то, что всегда оставался командный
дух и жажда создавать что-то новое.
Своё семилетие газета отпраздновала большим трёхдневным марафоном
«УМЫ: Время парадоксов», где участников
ожидали интересные и продуктивные
мастер-классы, которые открыли удивительный мир журналистики и по-настоящему перевернули взгляд на этот мир.

Давайте ударимся в подробности!
В первый день участники
познакомились с некоторыми принципами работы
в печатном издании, поговорили о том, «как превратить слова в осознанный
текст, когда тараканы танцуют в голове чечётку»,
а также приняли участие в самых настоящих
дебатах. Руководила всем
этим процессом обворожительная Алёна Казанце-

ва, являющаяся главным

редактором нашей газеты.
После жарких споров
на журналистские темы
и небольшой паузы Анна
Малашняк
познакомила участников с основами дизайна и рассказала
о волшебстве превращения текста в картинку
и
расположении
элементов таким образом,
чтобы информация была
донесена
максимально
доступно и понятно.
Заключительным этапом первого дня стал
тренинг, который провели наши друзья психологи Елена Новашева
и Иван Елфимов, обучающиеся в КГПУ им. В.П.
Астафьева.
Основой
тренинга было командообразование. Участники прочувствовали,
какого это быть частью
команды, где успех
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в команду, искали тот самый «час», которого
всегда так не хватает людям.
Ну а на третий день наши герои переместились
в АСК «Кампус» на «Автор-party», где их ждали
новые приключения и немало сюрпризов. Гостей
встретили странные личности: девочка-призрак,
дама из средневековья, сумасшедший учёный
и очень милая панда! Танцы, музыка, фотографии, старые выпуски газеты, всё-всё это не давало соскучиться гостям в течение всего вечера.
А самым главным сюрпризом был наивкуснейший огромный торт.

]

P.S. Фотографии с мероприятия можно найти
в нашем паблике: vk.com/umy_sfu.

Мы всегда безумно рады
приветствовать новых ребят в команде,
и хотим поблагодарить всех, кто сейчас
держит в руках этот выпуск, ведь
именно для вас мы живём и работаем!

Иллюстрации: Артур Глушко

делённом месте в нужное
время.
Вторым
спикером
выступила
солнечная
Наталья Панова. Она дала
понять, где найти вдохновение и как далеко
оно прячется от нашей
музы, а также рассказала,
как стать хорошим корреспондентом и сколько
труда
потребуется
для этого.
В завершение дня организаторы провели интересный кейс, где участники,
объединившись

Автор: Белозерский Николай

в работе зависит от каждого человека.
Второй день подарил
всем
максимум
вдохновения. А начался он
с лекции удивительного
фотографа Дмитрия Зяблицкого, который рассказал
не только о том, как нужно пользоваться главным инструментом фотографа, но и объяснил, для
чего люди вообще фотографируют. Не нужно быть
профессионалом, чтобы
сделать отличный кадр,
главное оказаться в опре-

Достижения нашей газеты:
•
Специальный диплом на конкурсе
«Хрустальный апельсин», 2014 год;
•
Диплом финалиста на Всероссийском
фестивале молодежной журналистики TimeCode
в Екатеринбурге в номинации «Лучшая молодежная газета», 2015 год;
•
Трижды победитель Фестиваля СФУ
«Новая весна» в номинации «Печатные СМИ.
Газета/журнал»;
•
Дважды победитель Регионального
этапа всероссийского фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая весна» в номинации «Печатные СМИ. Коллективная работа»;
•
Диплом участника в X юбилейной
ежегодной студенческой конференции «Точка зрения» в столице Республики Татарстан –
г. Казани, 2016 год.

Фото: Архив газеты «УМЫ"
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17068 (86,52%) студентов СФУ состоят в профсоюзе
Из них активистов – 1124

Автор: Алёна Казанцева

Фото: Архив ППОС
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РАНО ПОЧИВАТЬ НА ЛАВРАХ!

Невозможно измениться за один день, но можно поменять ход своих мыслей так,
что они полностью изменят твою жизнь в дальнейшем…
Невозможно измениться за один день, но можно поменять ход своих мыслей так, что они полностью изменят твою жизнь в дальнейшем…
Так круто, когда оглядываясь назад, начинаешь улыбаться от всего, что было сделано. Пролистываешь альбом памяти, воскрешая моменты
и улыбаясь, отпиваешь чайку, зная, что сделано
всё было не зря. Предлагаю сегодня сделать это
вместе и проверить, что же успели за прошедшее
время…
Например, на сегодняшний день из-за рождения ребенка и смерти близкого родственника
студентам из средств стипендиального фонда
было выдано 1 млн. 430 тыс. рублей в виде материальной помощи, а из фонда Первичной профсоюзной организации студентам-членам Профсоюза, нуждающимся в материальной поддержке
за 2016 год выделено около 1 млн. рублей. Успели также обеспечить стипендией ППОС СФУ студентов, обучающимся на условиях договора о
полном возмещении затрат. Студентов-членов
Профсоюза, получивших стипендию за успехи в общественной деятельности на конкурсной
основе было в 2016-м году 35 человек (размер стипендии равен размеру государственной академической, установленной в вузе — 2000 рублей),
а 5 студентов из числа актива получили стипендии Краевой организации Профсоюза. Ежегодно в соответствии с решением выборных органов
ППОС студенческий актив поощряется по итогам
деятельности в организации.
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Кстати, теперь же и здоровый образ жизни продвигаем!
Профсоюзную
кашу выдаем и уже есть
повод гордиться, ведь уже
студентами было съедено
4456 порций.
А если уж углубляться в правовую работу, то,
честно признаться, пришлось потрудиться немало. Конечно, не обошлось
без обновления знаний
и штудирования федеральных законов, а иначе смогли бы провести
консультации
порядка
130 обучающихся, принять
более 150 письменных обращений,
сформулировать
мотивированные ответы
по порядка 3000 обращений
от обучающихся в социальных сетях? Вряд ли! Зато
можем этот год охарактеризовать, как год перехода правовых консультаций в режим он-лайн, что
позволяет предотвратить
правонарушения со стороны членов Профсоюза,
а также позволяет органи-

зации иметь оперативный
контакт с обучающимися.
Также провели работу по анализу и подготовке федеральных правовых
актов, в том числе изменений в ФЗ №273, который
расширил перечень получателей
материальной
помощи. Ноябрь – декабрь
2016 года ППОС СФУ
посвятили
реализации
изменений в ФЗ в части
оснований для назначения
государственной
социальной
стипендии,
благодаря чему удалось
избежать резкого снижения количества получателей
государственной
социальной
стипендии
с 2017 года. Разобрали ситуацию по Закону о социальной помощи
населению Красноярского края, его действие приостановлено и ведется
работа над новым региональным законом, цель
которого — предотвращение ухудшения благосостояния малоимущих обучающихся.
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А ещё успели провести такие мероприятия
как (приготовьтесь, много названий, на каждое из
которых станете восклицать: «О, я здесь был»):
«Фестиваль ППОС СФУ»
(квест комната, практическая конференция актива, школа актива, турниры по пейнтболу и
боулингу), экологическая

акция «Чистый лес», автоквест «Победы», всероссийский исторический квест
«За мной Россия», выездная школа «Лидеры для

фото: Архив ППОС
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Проведены
школы
комиссий: «Медиа шторм»
газеты «Университет – это
мы», школа PR-Отдела,
школа
Культурно-массовой комиссии, школа
Пресс-центра. На постоянной основе действует
школа «Азы медиа искусства».

Автор: Алёна Казанцева

Конечно же, участвовали в обсуждении нового порядка назначения
стипендий (Приказ МОН
№1663), в том числе через
участие в федеральном
проекте «Стипком – 2016».
Ввиду изменений в Приказе №1663 Министерства образования и науки
РФ от 27.12.2016 г., введения в силу ПП№1390
от 17.12.2016 г. Всё ещё
ведется работа над Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся
в СФУ.
Не забываем и себя обучать! В 2016 году в рамках
системы работы с активом
были проведены: межрегиональная школа в рамках Фестиваля ППОС СФУ,
летняя выездная школа «Лидеры для лидеров», 17
школ профоргов по институтам, 1 школа профоргов
1 курса университетского
масштаба, организованная совместно с ППОС ИГУ
школа актива «Твой плюс»
в г. Иркутске. Успеваем
быть
организаторами
образовательной
программы в рамках Всероссийской
школы-семинара
«Стипком»
(и
региональных
школ),
образовательной
программы Всероссийского
конкурса на лучшее студенческое
общежитие,
школы актива в рамках
Всероссийского конкурса
«Студенческий лидер» и пр.
На краевом уровне провели региональную школу студенческих советов
общежитий и региональный «Стипком».

Кроме всего вышеперечисленного, осенью 2016 года активом ППОС СФУ был создан Молодёжный штаб Октябрьского района.
В рамках работы которого удалось обеспечить интеграцию актива в краевую и городскую молодёжную повестку, осуществить
встречи с первыми лицами региона, сформировать запрос и поручения по реализации наиболее важных процессов, обозначенных студентами. Председатель ППОС СФУ
Екатерина Сидоренко, как победитель Праймериз принимала участие в выборах депутатов
Законодательного собрания Красноярского края.
Летом 2016 активу студенческих профсоюзов,
в том числе нам удалось отстоять полный объем
стипендиального фонда (после секвестирования
фондов на 10%).
Так же летом 2016 года удалось найти компромиссное решение по установлению размеров
социальной повышенной стипендии и повышенной стипендии по ПП РФ №945. Изменение размеров в результате составило 2 тысячи рублей
вместо 4-х тысяч.
Осенью 2016 и в течение всего 2017 года проводим работу по предотвращению снижения
социальных гарантий для студентов, нуждающихся в государственной социальной помощи.
Ввиду изменений в ФЗ готовится соответствующий закон и вопрос решается студенческим
активом на уровне руководства региона.

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

лидеров», площадка на 1 сентября, приемная кампания в члены Профсоюза (принято
3718 студентов), акции «0% Чёрного неба»
и «Чистый кампус», 2-е «Гаражные распродажи СФУ», Зимний бал и церемония вручения премии в области общественных
инициатив «РУПор».
Проведены конкурсы «Лучшее профбюро
СФУ» и «Лучший профорг СФУ», конкурс-премия «Студенческий выбор» для преподавателей университета.

Это ли не достижения? Улыбаемся
на всё совершенное, но не успеваем
почивать на лаврах, ведь смотрим
вперёд и рвёмся в бой точно зная,
что главное впереди!

7

88

Автор: Анастасия Морозова и Илья Белоусов

Фото: Анастасия Иванова, Марина Диноченко, Яна Лебединская

АРТ-ПРОЕКТ

СТРОКИ ОПАЛЁННЫЕ
ВОЙНОЙ

ФРОНТОВЫЕ ЗАПИСКИ
АРТ-ПРОЕКТ
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С ПОЛЕ БОЯ

Познаем же истину благодаря прекрасной акции, ведь мы все – дети природы,
и это неоспоримо. Однако же, изо дня в день человечество рушит магические дары этой
обители. Заводы, неправильная утилизация отходов, беспорядочное использование ресурсов — всё это рано или поздно способно привести к концу...
Чтобы хоть немного приостановить нашу способность к саморазрушению, всё чаще придумывают различные экологические акции. В Сибирском федеральном университете ППОС проводит
такое мероприятие уже на протяжении более 10
лет.
Акция «Чистый лес» направлена на очищение
всем нам знакомой берёзовой рощи, правильную
утилизацию различных отходов и, конечно же,
на привлечение молодёжи к активной полезной
деятельности.
Такой «Субботник» интересен и привлекателен
тем, кто любит различные квесты или же просто
относится небезразлично к проблемам экологии.
Также дополнительной мотивацией к участию
служили призы от партнёров и пригласительные
на молодёжный конвент.

Автор: Татьяна Нор

Фото: Роман Соболев

НАЧНИ С СЕБЯ

Программа акции этого года состояла
из нескольких этапов:
— викторина, на которой студенты блистали своей эрудицией и познаниями в области экологии;
— выступления самых творческих СФУшных коллективов, подогревавших интерес к акции (ведь погода
выдалась не самая благоприятная);
— квесто-субботник (из-за чего мы собственно
и собрались);
— площадки и пункты, где можно было сдать
ненужную (или нужную, но не необходимую)
макулатуру, а также то, что неизвестно куда
девать – батарейки и пластик;
— полевая кухня, не дающая потерять силы
и энергию в столь сложном деле;
— награждение самых быстрых, отзывчивых
и смекалистых.

]

Заняли победные места команды с интересными названиями:
- 1 место – «ЛСО Алга», представители двух
институтов: ИЦМиМ и ИГДГиГ;
- 2 место – «Семья из леса» из Политехнического института и «ЛСО Тимуровцы», представляющие сборную институтов;
- 3 место – команда «Мусорщики», являющаяся
представителем ИСИ.
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Итогом этого прекрасного безумия был долгожданный ЧИСТЫЙ ЛЕС.
Собрано более 125 мешков
мусора. (А это, на секундочку, очень даже много!).
Также среди всего прочего были найдены странные и даже отчасти интересные вещицы: комод,
раковина, телевизор –
и
это
только
малая
их часть.
И даже те, кто пришёл
на акцию хмурыми, как
тучка, не смогли уйти без
радостного
настроения

и лучезарной улыбки. Ведь
именно в те моменты, когда мы творим добро для
себя и для окружающих,
мы очищаем свой разум от пагубных мыслей.
Кажется, что подобные
сборы способны спасти
не только мир, в котором мы живём, но и само
общество. Хочется, чтобы в подобных мероприятиях принимало участие
как можно больше людей.
Спасая лес – мы спасаем
себя.

В заключение, хотелось бы подчеркнуть,
что природа создана не для того, чтобы мы
её разрушили (что так легко происходит
порой). Она создала нас для того, чтобы мы
развивались и сохраняли для наших потомков
этот МИР: чистый воздух, бескрайние леса,
цветущие поля…
UMI@sfu-prof.com

Май-июнь, 59
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беспристрастными, отвечали на вопросы анкеты.
Важным условием на этом
этапе было то, что в голосовании обязательно должны были принять участие
как минимум 10% студентов института. Институты,
не
прошедшие
минимальный порог, в следующем этапе не участвовали,
и кандидатуры преподавателей
снимались.
В следующий этап прошло всего 8 институтов, среди, которых был
Институт экологии и географии, совсем недавно открывшийся в стенах
нашего
университета.
Всего в голосовании приняло участие порядка
1500 студентов.
Вторым этапом конкурса стал этап под
названием «Мастер-класс».
Его участниками стали
20 преподавателей, каждый из которых провёл
различные мастер-классы на произвольную тему,
жюри для которых предлагалось стать студентам,
а также членам Студенческой комиссии. По результатам этого этапа и определился победитель, которым

стала Коробицина Татьяна Валерьевна, говорящая
о своей победе в конкурсе лаконичное:
«Я горжусь!»
По отзывам других конкурсантов, ценность этого конкурса заключается в том, чтобы получить
обратную связь от студентов и понять, в каком русле двигаться дальше. Кроме того, оценка студентов, которым они преподают, является самой главной оценкой для преподавателя.

Фото: Архив ппос

Этими вопросами ещё
в 2014 году задались ребята
из Студенческой комиссии
по качеству образования в
СФУ, организовав конкурс
«Студенческий
выбор»,
который в этом году
в четвертый раз завершился 11 мая торжественным
награждением
победителя и призёров конкурса. Безоговорочную победу
одержала Коробицина Татьяна Валерьевна, преподаватель Юридического института СФУ, полковник МВД.
Также в число призёров
конкурса вошли Фроловская Александра Викторовна,
преподаватель Инженерно-строительного института, и Мерзликина Наталья
Викторовна, преподаватель
Политехнического института.
Стоит
отметить, что
в этом году преподавателям предлагалось пройти
всего два конкурсных этапа
вместо трёх. Первым этапам стало «Анкетирование»,
которое и позволило выявить лидеров среди многочисленных преподавателей
вуза. На этом этапе студенты голосовали за лучших и, стараясь оставаться

Автор: Марина Толкачёва

Какой он, лучший преподаватель? Тот, на занятия которого ходят с удовольствием и предмет которого, несмотря на все сложности, знают и понимают студенты? Самый уважаемый студентами, любящий своё дело
и предмет преподаватель, готовый скучные занятия превращать в интересные и увлекать своих студентов за собой в глубины науки?
Давайте узнавать…

С ПОЛЯ БОЯ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Поздравим ещё раз призёров
«Студенческого выбора-2017».
А остальным преподавателем пожелаем
удачи в следующем году, а пока
пусть улыбки студентов и блеск в их
заинтересованных предметом глазах
будут Вашей лучшей наградой!
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СПРАВОЧНИК
Фото: Интернет-ресурс
Автор: Ирина Хомякова

ВРЕМЯ ПРИКЛЮЕНИЙ!
Не знаете, куда съездить летом?
Красноярский край богат красивыми местами. У нас так много заповедников, музеев, смотровых площадок, что не обо всех даже коренные красноярцы знают. Вы можете поехать на север и летом окунуться в льдинистый снег или посетить Музей вечной мерзлоты.
Отправившись на юг, навестить кристально-чистые или же целебно-грязевые озёра.
Вашему вниманию представляем три фантастических места, где вы сможете провести
ни день и ни два, а растянуть удовольствие…
Первое место куда предлагаем вам отправиться – это село Шушенское. Не думайте, что речь
идёт о деревне с десятью домиками, где пасут
коров, хотя и не будем отрицать, что их там нет.
Это село знаменито тем, что там отбывал ссылку Владимир Ленин. До сих пор там сохранился
шалаш, в котором жил наш вождь. Не впечатляет шалаш, тогда загляните в Музей-заповедник
под открытым небом, где вы сможете увидеть
памятники сельского зодчества конца XIX–начала ХХ века: крестьянские усадьбы, сельская лавка, кузница, кабак, здание волостного правления
с тюрьмой — на территории Шушенского представлено около 195 зданий. Посетите Шушенский
бор, в котором находятся необычные тематики,
такие как экзотические растения, скульптуры
из дерева и даже избушка Бабы-Яги.
Ехать предлагаем в начале июля, так как
с 7 по 9 пройдёт ежегодный фестиваль «Мир
Сибири». Сможете послушать этническую музыку, погрузиться в культуру народов, населяющих
Красноярский край. Побываете на ярмарках, где
разбегаются глаза,от стольких интересных вещей
в одном месте: от ловцов снов до национальных
костюмов. Попробуете вкусные блюда, которые
запомнятся вам надолго.
Второе место, где вы сможете отлично отдохнуть и посмотреть окрестности под Красноярском — город Дивногорск и Красноярское море.
Дивногорск славится чистым воздух и огромным количеством зелени. Он находится посреди величественных гор, на которые при желание
вы сможете забраться и с высоты рассмотреть
этот небольшой городок. Рядом с Дивногорском находится знаменитая Красноярская ГЭС.
Огромная плотина впечатляет своими размерами, а ночью красиво освещается огнями,
а позади, объехав плотину, вы увидите Красноярское море, в котором множество заливов,

Бирюссинские пещеры
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место
специально для экстремалов — Бирюсинские пещеры. Это целый
комплекс,
состоящий
из 70 пещер. Заманчиво,

1. Дивногорск
2. Ергаки
		3. Шушенский Музей-заповедник
не правда ли? К тому же
всего час езды от города.
И третье место, которое
представляем
вашему
вниманию, это – Ергаки.
Природных парк, где находятся горы, холмы и озёра,
расположенный в меньше,
чем сутках езды от Красноярска. Сможете остановиться как на базе отдыха, так и в своей палатке.
Природа в этом районе завораживает, например, там есть озеро
Инголь. Его ещё называют
«Озеро здоровья» — такой
удивительной
прозрачной воды нигде
больше в округе нет.
Все дело в большом
содержании
серебра,
из-за чего озеро всегда остается чистым.
Местные также используют в лечебных целях
и иловые грязи, которыми изобилуют ровные озерные берега.
Недалеко от старого

Усинского тракта находятся «Ергаки в миниатюре» — знаменитый
Красноярский каменный
городок. Прямо напротив него можно полюбоваться на настоящие горы,
а в самом городке рассмотреть каменные скалы — компактную версию соседних вершин.
В этом природном парке вы насладитесь спокойствием и гармонией,
чего так
не
хватает
после тяжелого учебного
года.

Озеро Инголь

Желаем вам приятного отдыха,
и пусть этим летом вы откроете для себя
новые места и получите новые впечатления.
Берите друзей, родственников и отправляйтесь в путешествие!
UMI@sfu-prof.com
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СТУДЕНТУ

ВСПОМНИМ БЫЛОЕ
И ПОСМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
Еще один «год, как год» близится к своему завершению.
Но знаете ли вы, для кого он – особенный? Нет? А я знаю:
для выпускников 2017 года. Ведь им в скором времени придется покинуть СФУ и отправиться в свободное плавание
с багажом всего осознанного и впитанного ими в стенах университета. Что же это за багаж, каков он? Давайте спросим
выпускников ГИ и ИФиЯК.

Фото: Мария Романова

Университет — это мы

Странно, но учимся учиться и думать мы даже
не в школе, хотя там мы тоже пребываем уже
в сознательном возрасте, а именно в университете. Он дает нам ту необходимую дозу самостоятельности, ответственности, без которой выжить
во
взрослой
жизни
сложно
и
сложно
чего-то добиться.
А в последнюю очередь мы спросили выпускников, что бы они хотели сказать на прощание своему
университету. Порадовало то, что ребята подошли
к этому абсолютно с разных сторон. Так, из уст
одних доносились благодарности преподавателям за практический опыт, другие, видя студентов,
как основную его составляющую, желали всем найти «больших и настоящих друзей», ну, а третьи напоминали самому учебному заведению о его русской
основе и просили идти своей дорогой, не равняясь
на запад.

Автор: Александра Ильичева

В первую очередь ребятам необходимо было оставить послание себе-первокурснику. И самым частым
ответом оказалось «Не прокрастинируй!».
Действительно, прокрастинация —
это то, что заставляло нас
на протяжении всех лет
учебы в крайние ночи перед
экзаменом в полуобморочном состоянии делать
накопившиеся домашние
задания, пытаясь уложиться в дэдлайн, или восполнять пробелы в знаниях
за 15 минут до экзамена. Вместе с тем выпускники хотели бы уберечь себя «маленьких»
от бессонных ночей за уроками, а вместо этого высыпаться и следить за своим
организмом, как, например, Дарья, выпускница
ИФиЯК. Но, конечно, сидя
в три ночи за книгами,
думая: «Успеть бы до рассвета» и напевая «Выхода нет» группы «Сплин»,
мысли о своем здоровье
отходили на второй, если
не на третий, план.
Потом ребята рефлексировали на тему ожиданий
студенчества.
Несколько
студентов-трудяжек сетовали на нехватку времени для личного саморазвития: для чтения книг,
походов в театр и так далее.
Но в целом все признали, что годы учебы в университете оказались, как и

ожидалось, ярче и веселее школьных. А следующие слова принадлежат Анастасии,
заканчивающей
ГИ:
«Я не помню, какие
я имела ожидания.
Но я знаю, что такого,
что я приобрела, поняла, создала, научилась,
встретила, придумала,
осознала – такого я и предположить не могла на первом курсе!».
«Что вы вынесли за
студенческие
годы?».
Это, наверное, один из
вопросов,
заставляющих
хорошенько
покопаться в себе и своем студенческом прошлом. Вопрос,
на который мы получили серьезные философские ответы. Выяснилось,
что через призму университета пришло осознание, насколько запутан
и сложен окружающий мир,
насколько странны иногда бывают его переплетения из людей и событий, сколько много в нем
несоответствий
отдельных элементов. Елизавета,
выпускница ИФиЯК, также делится своими мыслями: «Эти 4 года научили меня серьёзнее относиться
к своему будущему, потому что каждый год в университете служил мерой
того, сколько нам осталось
до реальной взрослой жизни. Это держит в определенном тонусе и заставляет заранее планировать
все сценарии развития своей жизни, понимая, что все,
что ты делаешь во время
учебы, – это определенный
вклад в будущее». И, конечно, универ научил ребят
учиться и замечать все возможности для этого вокруг.

Вот и подошел к концу этот опрос,
который меня саму заставил оглянуться
на эти четыре года, как киноплёнку,
пересмотреть их, прочувствовать те же
эмоции, которые чувствовала когдато. И я знаю, что опрошенные ребята
сделали то же самое, и, быть может,
такая рефлексия поможет им хоть
немного разобраться в том, с каким
настроем они идут в свое будущее и кем
они хотят в нем быть. Всем выпускникам
СФУ, которые дочитали эту статью
до конца, я, в свою очередь, говорю:
не бойтесь рисковать! Отправляйтесь
на поиски себя – молодость для того
и дана нам, чтобы пробовать новое
и впитывать нужное, и еще: никогда не
теряйте веру в себя и в
доброту этого мира.
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Автор: Евгений Исаев

Например,
по одной из самых
протяженных улиц
Покровского района названа именем

Героя Советского Союза Андрея Водянникова, отличившегося

при форсировании
Днепра: в сентябре 1943 года уроженец нынешнего
Бирилюсского района Красноярского
края вплавь доставил к берегу подбитый противником
паром с оружием. 1 октября того
же года герой погиб
Дмитрий Мартынов
на переправе.
Другая улица в Покровке носит имя красноярца Алексея Сосновского, воевавшего в знаменитой 78-й добровольческой бригаде. Молодой командир геройски погиб при взятии Гнездиловских
высот в Калужской области в 1943 году. Лейтенант
Сосновский с шестью бойцами своего взвода первым ворвался на главенствующую высоту немцев.
Противник, имея численное превосходство, окружил группу Сосновского, многие из его бойцов
были убиты, но лейтенант продолжал вести бой.
Из своего пулемета он лично уничтожил более 60
немецких солдат и офицеров, а в рукопашной схватке убил четырех солдат и одного офицера. Раненый, он выпустил все патроны по наседавшим
на
него
немцам. Не имея возможности
выйти
из вражеского окружения, Сосновский
последней гранатой
взорвал себя.
Сразу пять улиц в
Покровке посвящены
памяти павших героев антифашистского
подполья — Зои Кос-

модемьянской, Любы
Шевцовой, Ульяны Громовой, Олега Кошевого
и Сергея Тюленина. Есть
в поселке и улица

Любовь Шевцова
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День Победы – сколько печали и радости в этих двух словах? Сколько крови пролито
и сколько людей погибло в бою за мирное небо над головой? Не только 9 мая мы должны
благодарить ветеранов за это, мы должны благодарить их всегда. За 1418 дней старики,
мужчины, женщины, дети — преодолели нелегкий путь, который невозможно измерить
в горе, в битвах, в мужестве и отваге. Этой статьёй хотелось бы сказать — мы помним
о подвиге не только девятого мая, но и каждый день, гуляя по улицам,
названным в честь героев.

фото: Интернет-ресурс
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ИХ ИМЕНАМИ

Зоя Космодемьянская
писателя и военного деятеля Аркадия Гайдара.
В
микрорайоне
«Покровский» растет улица
Дмитрия Мартынова,
который был последним
из живших в Красноярске
Героев Советского Союза. Уроженец Харькова,
он был призван на фронт
в 1941 году. В годы Великой Отечественной войны майор Мартынов был
командиром
батальона
морской пехоты, защищал
Кавказ, Севастополь, осво-

бождал Таманский полуостров, а в феврале 1943
года его батальон выполнил чрезвычайно сложную десантную операцию
в районе Новороссийска. В ночь на 8 декабря
1944 года он высадился
с десантом в районе югославского города Вуковар.
Батальон овладел железнодорожной
станцией
и узлом шоссейных дорог.
За два дня боев десантники
отбили
многочисленные
контратаки
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Маршалл
Рокоссовский К.К.

Университет — это мы

Молоков и Алексеев успели поработать в городе на
Енисее, а Василий Харламов здесь родился. Все четверо стали Героями Советского Союза еще до Великой
Отечественной
войны,
а в годы ее активно участвовали в боевых действиях в качестве командиров
авиационных эскадрилий
и дивизий.
Две улицы в Советском
районе посвящены памяти советских маршалов

Константина
Рокоссовского
и Родиона Малиновского. Еще

одна носит имя лейтенанта
Ефима Белинского — Героя
Советского Союза, повторившего подвиг Александра
Матросова, которому в свою
очередь посвящена улица в Свердловском районе города. Уроженец станции Заозерная Рыбинского
района Красноярского края
Ефим Белинский в конце 1944 года вместе с группой разведчиков пробрался
за передний край немецкой обороны. Оказавшись
отрезанным от товарищей,
он один вступил в бой с восемью противниками, обеспечивая действия остальных
разведчиков. Когда враг
открыл огонь по советским солдатам, лейтенант
Белинский через минное
поле пробрался к немецкому дзоту и дал очередь
из автомата. Начал работать второй пулемет —
раненый Белинский бросился к нему и закрыл
амбразуру дзота своим
телом.
Там же на Одере в начале 1945 года отличился
призванный из Красноярска артиллерист Борис Чернышев: в течение четырех
с половиной часов командир батареи отбивал массированные
вражеские
контратаки,
отстаивая
захваченный
плацдарм.
Когда на фланг батареи
прорвались немецкие автоматчики, а пулеметчик был
ранен, Чернышев сам лег за
пулемет и отбил две неприятельские атаки, воодушевив тем самым личный
состав. После войны Борис
Константинович Чернышев
был заместителем начальника управления КГБ СССР
по Красноярскому краю.
Недлинная улица рядом
с
красноярской
БСМП

Маршалл Малиновский Р.Я.
носит имя лейтенанта Ивана Забобонова, который, хотя и родился в Томской губернии, в довоенные годы служил в Красноярске в органах НКВД
и даже отличился при задержании опасного преступника. 29 декабря 1944 года батальон Забобонова в результате кровопролитных боев ворвался на
окраины Будапешта. Завязались тяжелые уличные
бои, в одном из которых уже 1 января 1945 года
Забобонов погиб.
Две улицы в Октябрьском районе названы
в честь героев авиации. Одна из них носит имя
Николая Тотмина, первым в мире совершившего
лобовой таран самолета противника.
В Железнодорожном районе Красноярска есть
улица знаменитых столбистов и альпинистов братьев Абалаковых. Один из братьев, Евгений, в самом
начале Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт. До лета 1942 года он воевал
под Москвой, а с августа вместе с другими альпинистами участвовал в обороне Кавказа. Абалаков
преподавал в школе военного альпинизма и горнолыжного дела Закавказского фронта и совершал
восхождения. В 1944 году он руководил восхождением воинских подразделений на Казбек, а затем
с офицерами-альпинистами совершил сложное
первопрохождение — траверс пяти вершин Джугутурлючата. Виталий Абалаков на фронт не попал, так
как еще до войны в результате обморожения потерял пальцы, а с 1938 по 1940 год и вовсе находился
под следствием как «немецкий шпион».
Еще одна улица в самом маленьком районе Красноярска носит имя геройски погибшей партизанки
Лизы Чайкиной: под пытками она отказалась выдать
информацию о местонахождении партизанского
отряда и была расстреляна.

Фото: Интернут-ресурса

леко от Гайдашовки). Если
Водопьянов к Красноярску прямого отношения не
имеет, то участники первой
в мире воздушной экспе-

диции на Северный полюс

Автор: Евгений Исаев

Михаила Водопьянова, Василия
Молокова и Василия Харламова (небольшая улица неда-
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пехоты и танков противника,
уничтожили
18 танков
врага.
С 1950 года подполковник Мартынов жил в Красноярске, где и скончался
в 2007 году.
Центральный
район с Советским соединяет улица Александра Березина, который в 1939 году
возглавил сформированную в Красноярске 119ю стрелковую дивизию.
В конце июня 1941 года
эта дивизия выехала на
фронт. Сам Березин прошел путь от помощника
портного до генерал-майора, успев повоевать на
фронтах Первой мировой и Гражданской войн.
В октябре 1941 года 119-я
дивизия защищала Москву,
затем отличилась в Калининской наступательной
операции, в ходе которой форсировала Волгу
и освободила города Калинин и Белый. В июне 1942
года Александр Дмитриевич был назначен заместителем командующего
22-й армией, а 5 июля 1942
года во время возвращения в штаб с передовой
он был убит.
В самом большом районе
Красноярска, Советском,
есть еще 8 улиц, названных именами участников войны. Четыре из них
посвящены памяти летчиков — Анатолия Алексеева,

Героев нужно знать.А прогуливаясь по улицам города, помнить как вершилась история.
Использован материал из интернет-газеты
newslab.ru
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СТУДЕНТ ПРАВ
Иллюстрации: Анастасия Куимова, Юлия Левенцова
Автор: Анастасия Денисенко

ЗНАЙ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ!
Здравствуйте, любимые читатели! Мы не
виделись целый месяц, и у меня для вас есть
новости, которые позволят в очередной раз
повысить свою правовую грамотность и быть
в курсе всех изменений, непосредственно
касающихся студенчества. Давайте приступим!

Сегодня мы поговорим об общежитиях.
Я думаю, что большинство из вас сталкивались
неким образом с данным вопросом, ведь не только иногородний студент может получить общежитие, но и студент, непосредственно проживающий в городе Красноярск при наличии оснований
и свободных мест. Поэтому следующая информация будет максимально полезна для всех, особенно с учетом того, что в апреле у нас была очередная волна заселения.
Во-первых, вы должны знать, что согласно договору найма жилого помещения общежитие предоставляется на весь срок обучения. Причём,
согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, жилые помещения предоставляются из
расчета не менее 6 м2 жилой площади на одного человека. Выселение проживающих в общежитии производится только в трёх установленных «Правилами проживания в студенческом
общежитии СФУ» случаях, а именно: при личном заявлении проживающегося, при отчислении обучающегося из университета, а также
по решению суда.
Во-вторых, у вас и администрации университета возникают взаимные права и обязанности, которые, опять же, определены договором
найма и правилами внутреннего распорядка,

за нарушение которых
могут быть применены
меры
дисциплинарного
взыскания:
• замечание;
• выговор;
• о т ч и с л е н и е
из Университета с расторжением договора найма жилого помещения
в общежитии.

Категорически
запрещается самовольно переселяться из одной комнаты в другую, переносить
инвентарь из одной комнаты в другую, самовольно производить ремонт
комнаты без согласия
администрации общежития, это является грубым
нарушением правил проживания в общежитии.
В-третьих,
вы должны понимать, что каждый из тех, кто проживает
в общежитии более одного семестра, имеет право
претендовать на улучшение жилищных условий.
При этом у вас не должно быть академической

задолженности, действующих
дисциплинарных
взысканий (а, как вы знаете, обучающийся считается подвергнутым дисциплинарному взысканию
с момента его наложения
в течение одного года).
Также обязательным условием является отсутствие
задолженности по оплате
за проживание в общежитии, которую студенты обязаны вносить
до 10 числа месяца, следующим за истекшим.
Улучшение
жилищных условий обучающихся осуществляется
при наличии свободных
мест. Дирекцией института формируется очередность заявившихся
на
основе
рейтинга
проживающего
в общежитии и даты
подачи
заявления.
При рассмотрении претендентов учитывается
ряд факторов:
активное
участие
в общественной жизни
университета;
наивысшие
баллы
и
достижения
в учебной деятельности по
результатам одной промежуточной аттестации;
достижения в культурно-массовой деятельности;
высокие показатели
в научно исследовательской деятельности и другое.

Знать свои права важно, но также важно
знать и свои обязанности, что является
фундаментальным условием беспроблемного
проживания в общежитии.
Чтобы избежать неприятных ситуаций, вам
необходимо максимально грамотно подходить
к вопросам, касающимся вашего проживания.
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