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Твой путеводитель по студенческой жизни

СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА
Фотопроект, который откроет членов
редакции с новой стороны.
 
ПРОГУЛКИ ПО КРАСНОЯРСКУ
Сюрприз от иллюстраторов–  карта
самых красивых  мест нашего города
 
В НЕФОРМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ
Корреспонденты журнала делятся своим
творчеством в новой рубрике



СЛОВО ППОС 

Календарь показывает нам, что лето давно
вступило в свои права. Его мы ждали не
меньше, чем новогоднего чуда. Столько прик-
лючений, планов и идей! Особенно у нас, сту-
дентов. Поэтому и темой этого номера были
выбраны мы сами. Мы все ждали этого лета,
волновались или все еще волнуемся из-за
сессии. 
 
Но сегодня наша редакция призывает вас к

действию.
 
Проведите оставшиеся каникулы не просто на-
сыщенно и «на всю катушку», но еще и эколо-
гично. Экологично – это значит, бережно не
только по отношению к природе, но и по отно-
шению к самим себе. Экологично – значит, де-
лать и себя и окружающий мир немного лучше,
чем он был до этого. Как это сделать, вам рас-
скажут наши авторы на страницах журнала.
Они объединили все актуальные для этого лета
темы, и мы создали по-настоящему интерес-
ный продукт. 
 
 
Приятного чтения и запоминающихся каникул,
друзья!
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АВТОР – АЛЛА ФИЛИППОВА
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20 ВСЕМ ОСТАВАТЬСЯ НА МЕСТАХ!

4 СНОВА ЭТИМ ЛЕТОМ
Рассказываем, как профсоюзные активисты
проведут остаток этого лета.

Авторы журнала дают советы о том, как
сдать экзамены и не умереть.

Карта волшебных мест для прогулок по
Красноярску. Мы там гуляем и вам советуем.

О том, как можно присоединиться к
самому актуальному и полезному тренду.

 Полина Михальчук анализирует работу
Профсоюзной организации за этот год.  

5 ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!

6

10

ТОП-10 МЕСТ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

ЭКСКЛЮЗИВ!

СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА
ФОТОПРОЕКТ

8 ЭКОЛОГИЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

14 ИТОГИ ГОДА

UMYSFU@GMAIL.COM
 
 

VK.COM/UMY_SFU

ПР. СВОБОДНЫЙ, 79, КАБ. 14-06, 
Т. 206-21-52

Вся актуальная информация о проживании в
общежитии в летний период

Творчество студентов СФУ в новой рубрике
журнала
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В НЕФОРМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ



СНОВА ЭТИМ
ЛЕТОМ

Слово «Бирюса» слышал каждый наш сту-
дент и мы уверенны, что каждый студент
мечтает туда попасть. За семь дней смены
«Общество» Территория инициативной
молодежи «Бирюса» способна подарить
каждому участнику свежие идеи в студен-
ческом самоуправлении, новые подходы в
развитии молодежных организаций и, ко-
нечно же, море новых впечатлений и зна-
комств. Мы, активисты, ждали знака и
получили! 

Разработать новые подходы для защиты и
представительства прав студентов – дело
не шуточное, поэтому и сделаем мы это
большой дружной командой. Следи за но-

востями, дорогой друг, но если ты за-

хочешь с нами, то оставляй заявку на сайте
«АИС Молодежь России».

ЛИДЕРЫ ДЛЯ
ЛИДЕРОВ

С 17 по 25 августа на Убее пройдёт выездная
школа «Лидеры для лидеров». Профсоюзных
активистов ждёт микс из прекрасной при-
роды, вкуснейшей еды и возможностей для
личностного развития. Именно на этой
школе будут придуманы все самые крутые
проекты. Присоединяйся, если хочешь стать
частью самого яркого события студенчес-
кого  лета!

ЭТИМ ЛЕТОМ СНОВА НА
БИРЮСЕ ПОЯВИТСЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ ДРУЖИНА!
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Летняя сессия отступила, теперь мож-
но встречать каникулы. Но сессия
очень коварна вернется уже через
полгода! Все студенты задаются од-
ним и тем же вопросом – как «при-
ручить» экзамены и что сделать, что-
бы они прошли незаметно. Препода-
ватели и родители скажут «учить», но
это для «слабаков», поэтому нам ну-
жен план «Б». Наша редакция подго-
товила несколько  советов, которые
помогут вам при следующей сдаче
экзаменов.

«НЕ ЗАБУДЬ ПОКОРМИТЬ  СЕССИЮ»
Вы спросите, что это значит? А мы
ответим: попробуйте относиться к экза-
менам, как к своим питомцам, за кото-
рыми требуется уход. Вот они сидят и
ждут вас с нетерпением, а вы не хотите
даже посмотреть на них, погладить,
поизучать. Попробуйте каждый день уде-
лять своему питомцу чуть-чуть внимания
и ухаживать за ним. Тогда ко времени
сессии у вас будет полностью изученный
материал. Нужно только каждый день
уделять учебе немного времени. 

«ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ» 

Чтобы вам не казалось, что экзамены
неожиданно нагрянули, нужно гото-

вить себя ещё до их наступления. Сесс-

ию надо «понять и простить», тогда для
вашей нервной системы не будет сюр-

призом, что за пару дней вам нужно
выучить огромное количество инфор-

мации. Вы будете готовы к этому мо-

рально, а это поможет вам спокойно,

без нервов осилить все экзаменацион-

ные билеты. К тому же, если вы раньше
задумаетесь о сессии, возможно, вы и
учить начнёте раньше. Пускай это пока
только теория, но попробовать можно.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО УСПЕХ ПРИ СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ ЗАВИСИТ
ТОЛЬКО ОТ ВАС. 

 

АВТОР – АНАСТАСИЯ БАСКОВА

«ЕСЛИ СТРАШНО, ЗАКРОЙ ГЛАЗА»
Если чего-то боишься – закрой глаза,
проблема все равно не исчезнет, но уже
не будет казаться такой страшной. В этот
момент страх не сможет нами овладеть,
и мы, с  непоколебимым спокойствием,
примем правильные решения. Этот же
совет можно применить и к сессии. В па-
нике мы начинаем браться за голову и
нервничать, из-за этого ничего не запо-
минаем. Чтобы усвоить всю необхо-
димую информацию, нужно всего лишь
перестать бояться приближающейся
сессии, и спокойно приступить к изу-
чению материала
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ПРОГУЛКИ ПО
ИЛЛЮСТРАТОР – ВИКТОРИЯ БУШНЕВА



КРАСНОЯРСКУ



ЭКОЛОГИЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

АВТОР – АНАСТАСИЯ САПУНОВА

Сейчас тема экологичности мегапопулярна! Мы думаем,
никому не помешает узнать немного полезной информации о
том, как улучшить экологическую ситуацию в городе и
сберечь природу.

Помоги миру сам
Установите сберегающие насадки на
краны и душ – так расход воды будет в
разы меньше.
Не выбрасывайте пакеты! Их можно ис-
пользовать десятки раз, а разлагаются
они очень долго и наносят огромный
вред всем экосистемам.
Сдавайте отработанные батарейки в
специальные пункты – где-то за это
дают небольшое награждение. А еще
лучше – используйте вместо пакетов
холщовые сумки! Они удобные и
вместительные, и приносят никакого
вреда для окружающей среды.

Не выкидывайте ненужные вещи в
хорошем состоянии – их можно про-
дать за совсем низкую цену, отнести в
секонд-хенд или просто отдать нуж-
дающимся. 
При покупке электроприборов стоит
помнить, что класс А – энергосбере-
гающий, а поэтому самый выгодный.
Лучше всего начать с покупки энерго-
сберегающих лампочек. Не забудьте
об их утилизации!
Выезжая на пикник, берите с собой не
одноразовую, а алюминиевую посуду.
Меньше вреда природе и походный
дух обеспечены. 
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«Второе пришествие»
 
В Красноярске есть пункты пе-
реработки как для бумажной
продукции, так для старых ба-
тареек и стеклянных бутылок. 
 

Сеть магазинов «Леруа Ме-
рлен» и «Планета Бата-
реек» (ул. Карла Маркса, 95,
к1) принимают батарейки
для их последующей утили-
зации на заводе. 
СГК «Зелёная дружина»
собирает скопившуюся в
офисах ненужную макула-
туру, а книги будут разме-
щены в местах буккрос-
синга.
Компаниям «Сибресурс»
(ул. Малиновского, 20г,
строение 3) и «Сырьевая
альтернатива» (ш. Север-
ное, 35) можно отдать на
переработку как макула-
туру, так и стекло – они
будут счастливы. 

 

Зеленая мода
 
В фешн-индустрии тоже есть
тенденции к разумному потреб-
лению, ведь она наносит
заметный урон экологии.   
 

Balenciaga и Saint Laurent
выступили за гуманное произ-
водство товаров, миними-
зацию количества воды и
отходов.
Mango представили линейку
Committed – она сделана из
органических или перерабо-
танных материалов.
Компания Alexander McQueen
использует в производстве
своих коллекций только орга-
нический хлопок, благодаря
чему на его обработку тре-
буется во много раз меньше
воды и топлива.
Выручка бренда Giorgio Arma-
ni идёт на проект Acqua to Life,
направленный на доступ к во-
де в Боливии и Сенегале. 

Уделяйте больше внима-
ния программам перерабо-
тки и утилизации, разумно
используйте ресурсы, осо-
бенно воду и электри-
чество, помогая нашей
планете каждый день.
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СОТВОРИ СЕБЕ
КУМИРА

Мне импонирует Марго Робби,
потому что она очень целеустре-
млённая и амбициозная, в этом
мы похожи. В остальном я восхи-
щаюсь ее обаятельности, харизме
и упорству. Она очень самос-
тоятельная, всего, что у нее есть
она добилась сама, и ей приш-
лось преодолеть много своих по-
роков и страхов, чтобы осу-
ществить мечту. Я не хочу быть
точной копией Марго, ведь все
индивидуальны. Её личность для
меня пример и мотивация, для
исполнения своей мечты.

У многих  из нас есть кумиры. Лю-
ди, на которых мы равняемся, на
которых хотим быть похожи. Эти
кумиры словно наша внутренняя
тень, на которую мы всегда ог-
лядываемся. О человеке можно
многое сказать, если знать, кто его
кумир. Поэтому мы решили  позна-
комиться получше с членами реда-
кции журнала УМЫ и понять, кто их
так восхищает.

АЛИНА ДИДЕНКО,
КОПИРАЙТЕР  
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В детстве я просто ненавидела
книги и чтение. Если после ле-
та в школу все дети приходили
со списком на лето и галочка-
ми возле книг, то я приходила
с самым тонким рассказом. 
Но однажды в мою жизнь вор-
вался Рэй Брэдбери. И закру-
жились строки в моей голове и
руки сами потянулись к стра-
ницам, а глаза с невероятной
жаждой проглатывали каждое
слово. Вот она – настоящая
первая любовь. Догадались как
звали моего первого возлюб-
ленного? Он носил имя – Вино
из одуванчиков. 
Именно Рэй Брэдбери смог по-
влиять на восприятие книг, на
мою любовь к чтению, имен-
но его эпитеты текут по моим
жилам, Рэй Брэдбери для меня
писатель с большой буквы и с
широкими эпитетами – пого-
нами на своих плечах.

 
 
 
 
 
 

 

АЛИНА ЕПИФАНОВА,
ДИЗАЙНЕР. 

ГЛАЗА С НЕВЕРОЯТНОЙ ЖАЖДОЙ ПРОГЛАТЫВАЛИ
КАЖДОЕ СЛОВО. 

ВОТ ОНА – НАСТОЯЩАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ.
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Женя Медведева для меня – это
пример того, как трудолюбие,
усердие и любовь к тому, что ты
делаешь, поднимают тебя до вер-
шин. Она никогда не была удиви-
тельно прыгучей, что очень
важно для фигуристки, но это не
помешало ей стать двукратной
чемпионкой мира и завоевать се-
ребряную медаль на Олимпийс-
ких играх 2018 года. 

ПОЛИНА ЛАПТЕВА,
КОРРЕСПОНДЕНТ

Я БЕСКОНЕЧНО ВОСХИЩАЮСЬ
МЕДВЕДЕВОЙ ЗА ЕЁ

ОТНОШЕНИЕ К ЛЮБИМОМУ
ДЕЛУ

За три месяца до Игр у неё слу-
чился стрессовый перелом стопы,
но это не помешало ей высту-
пить, хоть её травма и не позво-
лила ей поехать потом на Чемпи-
онат мира  Многие юные фигури-
сты восхищаются её рвением к
цели и стараются быть похожими
на Женю. Я же, как человек, не
имеющий прямого отношения к
фигурному катанию, равняюсь на
её упорство и стремление вперёд.
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Антон Павлович мне нравится
не только как интересный писа-
тель, но и как выдающийся че-
ловек. За свою жизнь Чехов сде-
лал колоссально много. Он пос-
тоянно пытался улучшить мир
вокруг и оставить что-то после
себя. Он строил школы и осно-
вывал библиотеки. Чехов лечил
людей, и помогал им финансо-
во, просто потому что мог. 

АЛЛА ФИЛИППОВА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ДЛЯ МЕНЯ ЧЕХОВ –
ПРИМЕР НЕУТОМИМОГО

ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ К

ЛЮБОМУ ДЕЛУ ПОДХОДИЛ
ОСОЗНАННО И ОТДАВАЛСЯ

ЕМУ ПОЛНОСТЬЮ.

Ну а как не любить чувство юмо-
ра Чехова? Кажется, он нас-
только любил жизнь, что во всем
находил что-то прекрасное или
просто смешное. 
Такое мировоззрение мне
очень близко – во всем искать
повод для шутки. 
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ИТОГИ ГОДА 
 
 
Успехами нужно гордиться, но делиться
ими тоже необходимо. Вот и мы хотим
поделиться достижениями ППОС СФУ за
почти минувший учебный год, ведь он
был очень щедр на события. 
 
Весь 2018-19 учебный год Профсоюзная
организация старалась на благо студентов
и этому сопутствовало множество мероп-
риятий. Мы составили небольшой список
значимых и ярких событий ППОС СФУ. 
 
Давайте вспомним эти моменты вместе!
 
 
Школа профсоюзного актива «Я в
системе»
 
Традиционная школа прошла 11 ноября, но
яркие события до сих пор мелькают в
глубинах нашей памяти. Образовательная
программа каждый год становится все ин-
тереснее и познавательнее. Студенты по-
полнили базу знаний о правовой дея-
тельности профкома и умений проявлять
стрессоустойчивость в спорных моментах
 
 
Зимний бал ППОС СФУ «РУПор» 2018
 
24 декабря 2018 стены Конгресс-холла СФУ
приняли активных студентов и членов Про-
фсоюзной организации. Но вишенкой на
торте стала церемония вручения премии
сРУПор» в трех разных номинациях: Реак-
ция (Культурно-массовая комиссия, проф-
бюро Политехнического института, пресс-
центр ППОС СФУ), Успех (Новохович Екате-
рина, Дацышена Елизавета, Карпов Роман,
Кириллова Татьяна, Лопаткина Юлия) и
Профессионализм (Иванов Никита, Шарко-
вский Данил, Полосухина Дарья). 
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Фестиваль ППОС — 2019
 
С 22 по 27 апреля прошло одно из
самых масштабных мероприятий ППОС
СФУ –  фестиваль первичных проф-
союзных организаций студентов. Обра-
зовательная программа разрывалась от
контрастов: от лекций до тренингов, от
семинаров до мастер-классов. Студенты
не только тренировали свой мозг, еще
у них была возможность немного «раз-
грузиться» и развлечься. Кибер-спорт,
боулинг и лазертаг открыли свои двери
для участников фестиваля ППОС.
 
Лучшее профбюро 2019
 
Красноярский краевой конкурс прошел
в этом году в Железногорске. Восемь
команд собрались, чтобы продемонст-
рировать слаженную работу и соревно-
вательные  способности. Профбюро по-
казали отличный результат, да так, что
члены жюри не сразу смогли опре-
делить абсолютного победителя. В
тройку лидеров вошли факультет инос-
транных языков Красноярского госуд-
рственного педагогического универ-
ситета, Институт нефти и газа
Сибирского Федерального универси-
тета, Исторический факультет КГПУ.
 
.

Из года в год организаторы ППОС СФУ
радуют студентов мероприятиями
высокого профессионального уровня. 
 
Желаем не прекращать развиваться и
улучшать навыки. Все только
впереди!

Отчётно-выборная конференция
ППОС СФУ за период с 2014-2018гг.
 
12 февраля 2019 г. – эта дата очень
важна для каждого члена Профсоюзной
организации, ведь именно тогда про-
шёл выбор контрольно-ревизионной
комиссии, членов Профкома и предсе-
дателя ППОС СФУ. По традиции все кан-
дидаты выбирались путем голосования.
Стоит отметить, что все представители
профсоюзных организаций студентов
различных институтов Сибирского
федерального университета единогла-
сно поддержали выдвинутые кандида-
туры. Студенты избрали Сухочеву Окса-
ну Владимировну на пост председателя
Первичной профсоюзной организации
студентов СФУ. Конференция также
продемонстрировала высокий уровень
работы Профсоюзной организации. 
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НИТИ ДРУЖБЫ

АВТОР – ПОЛИНА ЛАПТЕВА

На дворе лето 2007 года, мы
с ребятами сидим прямо в
песочнице и лепим ку-
личики. Никто даже не ду-
мает притворяться чистю-
лей, ведь каждый по-детски
беззаботен. В один из таких
дней в дворовую рутину
врывается новая девочка
Соня, мы зовём её с собой,
она радостно смеётся.
 
.Зима 2011, хлопья снега за
окном падают на блестящие
из-за льда тропинки. Я и
Соня бегаем на перегонки.
Прибегаем вместе – тор-
жественно  побеждает дру-
жба, и история закончилась
бы на этом месте, если бы
 

не скользкий подъезд,
заставший нас обеих врас-
плох.  Соня лежит, в слезах
прошу её дойти со мной
домой, она отказывается, а
через полчаса падает в об-
морок у себя дома. Перелом
предплечья.
 
Осень 2015, я разбираю ста-
рые коробки и случайно на-
тыкаюсь на небрежно рас-
крашенные самодельные
магниты.  Рассказываю Соне
о своей находке, мы вспо-
минаем детство и с опаской
смотрим в будущее, которое
может раскидать нас по
разным городам.

Весна 2019, я жду посылку от
своей лучшей подруги, ко-
торая за 1000 километров от
меня. Наша дружба прожила
дольше десяти лет и пере-
жила десятки интересных,
странных, пугающих и тё-
плых историй. Мы не забы-
ваем друг друга даже сейчас,
когда наши профессио-
нальные сферы совсем не
соприкасаются. Я учусь на
лингвистике, а Соня –
будущий врач. Ждём лета,
чтобы повторить наши дет-
ские приключения и в оче-
редной раз вспомнить, как
летом 2007 года мне удалось
так легко её рассмешить.
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МАШИНА ВРЕМЕНИ
АВТОР И ФОТО – АНАСТАСИЯ САПУНОВА

 

 
 
 
 

Мне кажется, что должен быть я джазовым артистом
В эпоху благ туманных, бриллиантов гор пустых.
Не повезло! Не слыть мне тем, куда закинут мысли,
Лишь бренником времён своих получится мне быть.
 
 
Там было людям проще (иль к горю, или к счастью),
Но кто мы все такие, чтоб их, былых, судить?
За них мне стоит жизнь отдать, но обделён я властью:
Что остаётся — помнить и свой же век губить.
 
 
Я здесь, не там, я слишком нов! Как жаль, что мне не сотня!
И уготован бег веков не мне, а сумасброду,
Что думой пуст и телом чист, улыбкой остр, и voila!
Не знать мне пёстрой мишуры, что опиум народа.
 
 
Мне жаль, что болен я чумой двадцатого столетия,
Весь мир не мой, и я немой. Прошу сквозь слёзы: верьте,
Что джаз тридцатых – мой родной источник вдохновения...
Но кто болеет – тот не врет, над ним благоговейте.
 
 
Мне кажется, когда-то был я джазовым артистом,
Вокруг шелка, сатин и дым, и пены бег искристый...
Не повезло. А жив ли я? Во сне ли неказистом?
Как жаль, что я – всего лишь я, и мне всё это снится.

Мы знаем, что в СФУ учится  много талантливых и 
 творческих людей. При этом каждый  может найти
себе единомышленников. Вот и мы хотим объеди-
нить начинающих писателей, поэтов, художников в
новой рубрике журнала. Хватит хранить своё твор-
чество только на рабочем столе! Присылайте свои
работы УМам, и пусть о вашем таланте узнает весь
университет!
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ВСЕМ ОСТАВАТЬСЯ НА МЕСТАХ!
Вы абитуриент, который посту-
пает на первый курс и хочет
ощутить весь вкус студенчества,
живя в общежитии? Или уже
гуру-студент, которого общаж-
ные вахтеры и охранники знают
в лицо? В любом случае эта
статья для вас!
Недостаточно просто жить в своей
комнатке, нужно еще и знать, ка-
ким образом это теплое гнездышко
предоставляется и как быть пол-
ностью уверенным, что его неожи-
данно не отберут. Итак, поехали!
Согласно закону «Об образовании
РФ», каждому обучающемуся на оч-
ной форме, нуждающемуся в месте
проживания, предоставляется ко-
мната в общежитии.

Делается это в порядке, установле-
нном локальными нормативными
актами. При принятии этих норма-
тивных актов учитываются мнения
советов родителей, представи-
тельных органов обучающихся -
профсоюзных организаций, ну и
советов обучающихся.
Как только вам предоставили ме-
сто в общежитии, при заселении
вы должны заключить договор на
период обучения. Одна из копий
договора должна находиться у вас
«на руках», в то время как другая
остается у коменданта общежития.
Во время каникул вы так же имеете
право проживать в своей комнате,
и никто вас не выселит. 

АВТОР – ПОЛИНА БАТРАКОВА

Но если вы уедете из общежития на долгий срок, вы все равно должны
предоставлять плату за проживание в общежитии (наем и коммунальные услуги),
так как вернуться обратно вы можете в любой момент. В случае проведения
администрацией косметического ремонта, вас так же не будет ждать переселение в
другое общежитие или выселение.
 
Соблюдая все правила, вовремя убираясь в комнате и не часто прося соль у
соседей, вам дается полное право на счастливое проживание в общежитии.
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