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Экономист
Губернатор Меркушкин: 

«Приоритет - высшей школе!»

Это не просто политик, но и 
практик, интересующийся реаль-
ной жизнью. В частности, когда 
глава региона посетил учебно-на-
учный производственный центр 
«Плодородие», где ректор Г.Р. Ха-
саев продемонстрировал инте-
ресную разработку - уникальный 
прибор, проводящий анализ по-
чвы, Николай Иванович проявил 
необычайную осведомленность в 
сфере сельского хозяйства. 

И его беседа с руководителем 
лаборатории была похожа не на 
разговор чиновника, а, как ми-
нимум, грамотного земледельца 
и управленца. Вдобавок ко всему 
он очень познавательно рассказал 
о лучших мировых практиках по-
вышения плодородия почвы.

А разработка центра «Плодо-
родие», в самом деле, весьма 
интересна. И на страницах газеты 
«Экономист» мы к ней еще вер-
немся. 

В лаборатории «Землеустрой-
ства и кадастров» Н.И. Меркуш-
кин, без всякого пафоса делился 
со студентами и преподавателями 
мнением о рыночной стоимости 
земель сельхозназначения в гу-
бернии.

Как он заметил, в губернии бо-
лее трехсот тысяч гектаров земель 
свободны и не используются по 
прямому назначению из-за необо-
снованно завышенной стоимости, 
в Ульяновской области, к слову, 
рыночная цена земли в восемь 

раз ниже. И потому наша область 
теряет крупных инвесторов. Неко-
торые отказались вкладывать сред-
ства в экономику региона из-за 
высокой стоимости гектара земли, 
потому что компании не уверены 
в том, что смогут окупить столь 
затратный проект.

Это происходит из-за того, что 
земли скупались для перепродажи. 
Кроме того, владельцы земельных 
участков надеются получить при-
были от нефтяных компаний. А то 
и просто делают «врезки», если 
по их территориям проходят не-
фтепроводы.

Знакомясь с университетом, 
губернатор посетил медиацентр и 
инновационно-научную площадку 
вуза, где, можно сказать, «экза-
меновал» студентов, да и препо-
давателей.

В частности, Меркушкин за-
острил внимание на понятии кра-
удсорсинг. Губернатор подчеркнул, 

что многие компании за основу 
берут принцип краудсорсинга, то 
есть привлечение широких масс 
людей для достижения общей 
цели. И этот принцип необходимо 
распространить на все общество. 
«Наша общая задача пошагово и 
предметно заниматься тем, что 
приносит результат.» 

Глава области отметил, что соз-
дание мощного образовательного 
центра позволит сформировать на-
учно-техническую интеллигенцию 
нового типа. «Человеческий капи-

тал чрезвычайно важен. Только 
в этом случае Самарская область 
станет лидером в России.»

Помимо этого Николай Ивано-
вич Меркушкин отметил, что мно-
гие выпускники вузов оторваны 
от реальной жизни. «Есть масса 
управленцев, которые получили 
образование за границей. Но они 
далеки от нашей действитель-
ности». И привел примеры того, 
как человек, получая блестящие 
знания и престижный диплом, 
не в состоянии подняться выше 
руководства мелкого заводика, а 
те, кто смог совмещать учебу и 
практику, смогли добиться боль-
ших высот и сделать отличную 
карьеру.

Губернатор поделился и плана-
ми развития высшего образования 
в Самарской области: «Недалеко 
от будущего стадиона (имеется в 
виду строящийся к ЧМ), построят 
новый кампус, где будут созданы 
современные условия для научной 
работы. На этой базе будут рабо-
тать объединенные кафедры веду-
щих вузов. Я уверен, что общий 

научный потенциал сможет дать 
необходимый результат».

Н.И. Меркушкин подчеркнул, 
что областное правительство ока-
зывает всестороннюю поддержку 
высшей школе губернии. Так, при 
поддержке регионального прави-
тельства аэрокосмический универ-
ситет вошел в число пятнадцати 
лучших вузов страны. Губернатор 
заверил собравшихся, что и СГЭУ 
не останется без поддержки. 

Губернатору был задан ряд во-
просов от студентов. Так, напри-
мер, молодежь волнует политика 
региональных властей, направлен-
ная на сокращение оттока грамот-
ных специалистов в другие реги-
оны. Губернатор подчеркнул, что 
работа в этом направлении - это 
один из приоритетов областного 
правительства. «У Самарской об-
ласти есть все условия, чтобы 
стать привлекательным регионом 
для жизни. Мы будем делать все, 
чтобы молодые люди не только не 
уезжали из губернии, но и приез-
жали к нам», - заявил губернатор.

Продолжение на с. 2

 Накануне Международного Дня студента СГЭУ посетил гу-
бернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. Он 
приехал с рабочим визитом. И эта встреча на высшем уровне 
оказалась не только парадно-праздничной, но и злободневно-
острой.  Губернатор удивил собравшихся своей осведомленностью 
и эрудицией во многих вопросах. 

Знакомясь с университетом, губернатор посетил ме-
диацентр и инновационно-научную площадку вуза, где, 
можно сказать, «экзаменовал» студентов, да и препо-
давателей.

ГАЗЕТА КОЛЛЕКТИВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ 
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ

НАШИ ТРОФЕИ

«ОДНОЙ СТРОКОЙ»

Вручение сувенира в виде корабля с логотипом университета

Любимцы публики Сергей 
Звягин и Михаил Гусев, сту-
денты 5-го курса ИСУ, будущие 
программист и бухгалтер, 
посетили редакцию газеты 
«Экономист» с золотым куб-
ком, завоеванным в конкурсе 
«Золотой буран - 2013». В ДК 
СГАУ состоялась  торжествен-
ная церемония награждения 
победителей первого тура 
Межвузовского конкурсного фе-
стиваля студенческих видеоро-
ликов «Золотой буран - 2013 г.».

Студенты отличились в жанре 
«Репортаж». Веселый, слажен-
ный тандем двух друзей возник 
в марте этого года, когда Сергею 
Звягину поручили поддержать кол-
лектив в Студвесне.

Ребят попросили сделать репор-
таж, обращаясь к участникам с 
разными вопросами. В итоге полу-

чился неплохой материал, который 
получил свое развитие в виде та-
кого своеобразного проекта.

- Всегда ли вас воспринимают 
адекватно? Ведь некоторые мо-
менты вашего шоу способны во-
гнать в краску? Не наживаете ли, 
случайно, себе врагов?

- Врагов у нас, к счастью, 
нет. Ну, иногда, конечно, кто-то 
очень чувствительный, без чувства 
юмора, может и обидеться, так я 
всегда готов попросить прощение.

А в основном к нашему твор-
честву относятся с симпатией. 
Есть зрители, которые «постят» 
сюжеты, шлют «лайки». Конечно, 
это приятно.

А еще радостно заниматься лю-
бимым делом. 

- После просмотра вашего сю-
жета, думалось, что на пороге 

появится некий веселый супер-
герой, и мы с фотографом будем 
заходиться от смеха. А вы, вроде 
бы, вполне скромный человек. 
(Обращение к Сергею Звягину)

Бывает такой эффект у артистов, 
особенно юмористов. Когда от 
героя заведомо ждут искромет-
ного юмора и взрыва эмоций. 
Вот Чарли Чаплин, к примеру, в 
жизни был мрачным, желчным 
человеком…

- Я  обычный скромный сту-
дент. Правда, очень общительный. 
Иногда бываю бесшабашным и 
веселым. И такое могу отмочить!

И когда Сергей с Михаилом ста-
ли позировать перед фотокамерой, 
стало ясно, что перед нами на-
стоящие артисты. Эмоциональные, 
талантливые, умеющие поднять 
настроение зрителям. Появилось 
ощущение, что скоро мы их уви-
дим на большом экране.

Соб. Инф.

СГЭУ- кузница талантов

Шаги к успеху
На базе отдыха «Электро-

ник» прошел VI Выездной моло-
дежный студенческий лагерь 
«Первый шаг-2013».

Выездной молодежный студенче-
ский лагерь «Первый шаг» по пра-
ву считается одним из самых ожи-
даемых и ярких событий осени. В 
этом году в нем приняли участие 
более ста студентов первого курса. 
Ребятам предстояло прожить три 
насыщенных дня, в программу 
которых вошли разноплановые 
мероприятия, направленные как 
на развитие личностных качеств, 
так и на формирование навыков 
работы в команде.

Первокурсники прошли обуче-
ние на  тренингах и мастер-клас-
сах, которые для них проводили 
студенты старших курсов. Ребята 
активно участвовали в обсуждении 
проблем, учились отстаивать свою 
точку зрения, сообща искали пути 
решения поставленных задач. В 
итоге участники получили новые 
знания, приобрели необходимые 
навыки и умения.

Продолжение на с. 2

По итогам областного конкурса 
"Студент года", Сергей Звягин 
победил в номинации
"Журналист года"

В научной библиотеке СГЭУ 
можно познакомиться с вирту-
альной выставкой, посвященной 
195-летию К. Маркса и труду 
его жизни «Капитал».

На выставке Open Innovations 
Expo II Московского междуна-
родного форума инновационного 
развития «Открытые иннова-
ции» СГЭУ презентовал проект 
«I-village.ru - инновационный 
союз села и города». 

В Самарской области прохо-
дит общественное голосование 
акции «Народное признание». 
СГЭУ представлен в номинации 
«Экология и развитие».

Приглашаем всех поддержать 
родной вуз!

http://www.samregion.ru/np/
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Мы живем в такое дина-
мичное время, когда взаимо-
действие культур, в том числе 
языковых, как никогда очень 
тесно.

 Чтобы быть на уровне, уже 
недостаточно обычных знаний. 
Современная действительность 
ставит высокие планки, и мы 
должны не только соответствовать 
заявленному уровню, но и быть в 
авангарде. Такова главная задача.

Руководство СГЭУ оперативно 
реагирует на все изменения и но-
вации, происходящие в мире. По 
этой причине на ученом совете 
под председательством ректора 
СГЭУ Г.Р. Хасаева был поднят 
вопрос о повышении уровня язы-
ковой подготовки студентов.

Заведующий кафедрой ино-
странных языков, директор Центра  
языковой подготовки СГЭУ д.п.н., 
профессор Геннадий Васильевич 
Глухов подготовил доклад на эту 
тему. И ученый совет активно 
подключился к обсуждению во-
проса. 

К сожалению, количество ча-
сов, предусмотренных новыми 
образовательными стандартами 
на изучение иностранных языков 
в непрофильных вузах, снизи-
лось, вдобавок, прежние методики 
устарели. При этом современные 
работодатели требуют от своих 
сотрудников блестящих знаний. 
Таковы нынешние реалии. И сту-
денты, осознавая этот факт, заин-
тересованы получить качественные 
коммуникативные знания. Иначе 

есть опасность оказаться невос-
требованными на рынке труда, 
предъявляющем все более и более 
высокие требования. 

Интеграцию России в мировое 
сообщество нужно воспринимать 
как мощный стимул для совер-
шенствования. И потому было 
принято решение о корректировке 
учебных планов, совершенство-
вании преподавания иностранных 
языков, внедрения интерактивных 
методик.

Как мудро заметил ректор 
СГЭУ: «Отнестись к этой про-
блеме нужно очень серьезно. Мы 

должны повышать привлекатель-
ность университета и для молодых 
студентов и для взрослых. И если 
не революцию осуществить, то 
что-то в этом плане необходимо 
сделать. 

Ведь знания иностранных язы-
ков в новой мировой системе 
сегодня необходимо экономистам, 
юристам и бухгалтерам.

Постоянно мониторить ситуа-
цию, обновлять книги, технику, 
учебные пособия, применять в 
том числе и нетрадиционные ме-
тодики, мультимедийные и другие 
современные средства, чтобы до-
стигнуть нужных результатов».

Помимо ряда административных 
решений, расширится предметная 
линейка дисциплины «Второй  
иностранный язык», включая: не-
мецкий, французский, испанский, 
итальянский, китайский и араб-
ский языки. По выбору.

Можно поучиться и в коммерче-
ской группе с углубленным изуче-
нием английского, а также редких 
языков, не предусмотренных учеб-
ными академическими планами 
- испанскому, итальянскому, китай-
скому, арабскому и ивриту.

Отделу международного сотруд-
ничества поручено активнее при-
влекать ведущих специалистов и 
профессоров из-за рубежа, а также 
устанавливать партнерство с рези-
дентами зарубежных фирм, банков 
и коммерческих структур, работа-
ющих в Самарской губернии.

А у преподавателей появится 
стимул получить поощрение в 
виде стажировок за рубежом.

В общем, впереди много пер-
спектив. И студенчество разных 
возрастных групп в этом крайне 
заинтересовано.

Соб. Инф.

Язык мой - друг мой
БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

События СГЭУ

Руководство СГЭУ оперативно реагирует на все изме-
нения и новации, происходящие в мире. По этой при-
чине, на ученом совете под председательством ректора 
СГЭУ Г.Р. Хасаева, был поднят вопрос о повышении 
уровня языковой подготовки студентов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ

ТВОРЧЕСТВО

Губернатор Меркушкин: 
«Приоритет - высшей школе!»

В СГЭУ состоялось долго-
жданное событие - «Студен-
ческий дебют-2013». На протя-
жении нескольких недель пер-
вокурсники усердно готовились 
к этому дню, чтобы раскрыть 
свой творческий потенциал на 
сцене университета.

 Всего вниманию зрителей 
было представлено 13 номеров. 
Выступления ребят оценивало экс-
пертное жюри, в состав которого 
вошли: хореограф Екатерина Про-
скурякова, специалист по вокалу 
Ксения Сухова, член Самарской 
лиги КВН Леонид Копичай, пред-
седатель профсоюзной органи-
зации студентов СГЭУ Дмитрий 
Бабаченко. 

Приятно удивило разнообразие 
номеров и мастерство их испол-
нения. Зрители увидели настоя-
щее аргентинское танго, яркий 
и необычный танец «Импульс», 
зажигательное и очень эмоци-
ональное попурри «За гранью 
реальности».

В программу концерта вошло 
большое количество вокальных 
номеров: «Wings», «Hallelujah», 
«Crazyinlove», «Apricotstone», 
«Pricetag». Первокурсники с боль-
шим удовольствием демонстриро-
вали свои таланты и творческие 
способности. На протяжении всего 
вечера зрители очень энергично 
и позитивно встречали и под-

держивали всех, кто выходил на 
сцену, создавая своими овациями  
теплую, дружескую атмосферу.

Приятно удивил тот факт, что в 
этом году большой популярностью 
пользовался жанр «Художествен-
ное слово». Номера «Баллада о 
любви», «Холодная наука», «Вто-
рой шанс» отличались глубоким 
смыслом и проникновенным ис-

полнением, не оставив ни одного 
зрителя равнодушным.

Необычным оказался номер 
коллектива Би-ба-бо «Платочек», 
в котором студенты в роли мимов 
рассказали зрителям трогатель-
ную историю. Яркие эмоции и 
веселый смех вызвало у зрителей 
выступление команды КВН «Ка-
линочка». Оно было наполнено 
множеством шуток, в том числе 
и про наш любимый университет. 
Кричалка «Кто мы? - Сгэу!» в ис-
полнении этой команды запомни-
лась всем сидящим в зале.

Подводя итог вечера, можно с 
уверенностью сказать, что нашим 

первокурсникам удалось проде-
монстрировать свои таланты и за-
явить о себе.  Концерт получился 
ярким, интересным и запоминаю-
щимся, благодаря новым именам, 
которым, возможно, суждено стать 
звездами СГЭУ.

Мы желаем всем участникам 
«Студенческого дебюта 2013 г.» 
не останавливаться на достиг-
нутом, продолжать и дальше со-
вершенствовать свое мастерство 
и принимать участие в других 
творческих мероприятиях!

Киреева Оксана,
Сергеева Аня, 2 курс, ИСУ

Новые имена

Овации

Аргентинское танго

Экспромт

Окончание. Начало на с. 1
Трогательным моментом можно 

назвать эпизод, когда студентка 
спросила: «Есть ли шанс у вы-
пускников вуза, без опыта работы, 
получить хорошее место?»

Глава области указал на Алек-
сандра Токара - студента 5 кур-
са, работающего в молодежном 
правительстве Самарской области 
в министерстве экономического 
развития инвестиций и торговли, 
справедливо заметив, что талант-
ливым и грамотным людям рады 
в любом месте.

Большое внимание глава реги-
она уделяет спорту. Не случайно 
свой визит в университет он начал 
с посещения спортивного зала и 
общения со спортсменами. 

 Ему представили проект буду-
щего бассейна университета. В 
настоящее время идет его строи-
тельство, основные работы будут 
завершены в этом году.

 Отвечая на вопрос о строитель-
стве спортивных объектов, глава 
региона предложил руководству 
вуза подготовить документы для 
того, чтобы строительство новой 
спортплощадки рядом с обще-
житиями могло начаться уже в 
следующем году.

«Губернатор понимает огромную 
роль университета в социально-
экономическом развитии региона», 
отметил ректор СГЭУ Г.Р. Хасаев.

И вспомнил С.М. Вдовина - рек-
тора Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарева, 
который много рассказывал об уча-
стии Николая Ивановича в делах 
университета. Было понятно, что 
он всей душой болеет за развитие 
экономической науки. И то что он 
стал национальным исследователь-
ским университетом, - это также 
его заслуга. Поэтому есть надежда 
на то что у Николая Ивановича не 
закончится интерес к экономиче-
скому вузу теперь и в Самаре.

«Сегодняшняя встреча - это 
целый университет жизни, он 
выявил наши слабые места. В 
общем-то, о чем я всегда вам и 
говорил, когда пришел с практи-
ческой работы. Надо усиливать 
практико-ориентированное обуче-
ние», - подчеркнул наш ректор.

В свою очередь губернатор за-
метил, что Габибула Рабаданович 
Хасаев искренне болеет за дело, 
за родной университет.

Наш ректор, не стесняясь, за-
явил о проблемах: «У нас мало 
специалистов с проектным мыш-
лением. Специалистов много, 
но вот людей, которые проектно 
мыслят, к сожалению, не хватает».

У нас нет избыточного количе-
ства экономистов и управленцев, 
у нас есть избыточное количество 
дипломов в этой области. И здесь 
нам надо серьезно задуматься над 
качеством. И мы взяли правиль-
ный курс технологии проектного 
обучения образования в партнер-
стве с ведущими университетами 
мира. На MBA-программах у нас 
преподают профессора не только 
из московских университетов, но 
даже из Европы. У нас учатся 
студенты не только из ближнего 
зарубежья. Причем мы учим их на 
английском языке. У нас, немного,  
правда, но двадцать человек сво-
бодно владеют языком. И лекции 
преподаются на английском. Су-
ществуют программы стажировок. 
И это только начало. Мы стре-
мимся расширять курс дисциплин 
на английском языке.

Организовали кафедру мировой 
экономики. Мы говорим нашим 
студентам о том, что, выходя из 
стен университета, они будут 
конкурировать не только с вы-
пускниками самарских и других 
российских университетов, но и 
с выпускниками ведущих евро-
пейских и американских универ-
ситетов, потому что количество 
иностранных предприятий на 
территории области с каждым го-

дом будет расти. При этом любое 
предприятие, которое ведет внеш-
неэкономическую деятельность, 
также требует знаний английского 
языка. И если хочешь получить 
престижную высокооплачиваемую 
работу, сделать карьерный рост, 
надо соответствовать и даже опе-
режать время.

 Благодаря Николаю Ивановичу, 
мы реконструировали спортивый 
зал. Более того, выделяется 80 
миллионов рублей на строи-
тельство крытого плавательного 
бассейна на восемь дорожек. И 
это в условиях, когда область вы-
нуждена тратить огромные деньги 
на подготовку чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Это очень 
серьезное участие.

Надеюсь, мы и дальше будем 
налаживать взаимодействие. У нас 
многие студенты получают губер-
наторские премии и стипендии.

Вчера наши студенты победили 
в пяти номинациях: «Интеллект 
года», «Студенческое научное 
общество», «Студенческий лидер 
ВУЗа», «Журналист года», «Сту-
денческая общественная органи-
зация ВУЗа».

И под конец, вручая сувенир, 
в виде корабля с логотипом уни-
верситета, ректор СГЭУ произнес 
красивую фразу: «Как говорят 
мудрецы, если не знаешь куда 
плыть, то никакой ветер не будет 
попутным. А так как вы знаете 
куда плыть, пусть все ветры бу-
дут попутными! И руль держите 
крепко».

Знакомство с инновациями СГЭУ
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Шаги к успеху Битва за MARS

Всемирный праздник

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА БИЗНЕС-ИГРА

СТАТИСТИКА

НОВАЦИИ

СОЦИУМ

ВАЖНО

Студенческая жизнь

Ребятам представилась 
возможность продемонстри-
ровать свои интеллектуаль-
ные способности, умение логи-
чески мыслить в ролевых играх 
и занимательных конкурсах.

В ходе всего мероприятия вы-
яснилось, что в СГЭУ поступили 
очень талантливые и креативные 
люди. Ребята легко генерировали 
новые идеи, создавали проекты, 
без труда находили выход из 
сложных ситуаций. «Все участ-
ники проявили себя яркими и 
многогранными личностями. 
Было очень интересно с ними 
работать», - говорит Алина Гра-
чева, член оргкомитета, студент-
ка 2 курса.

Большое внимание на «Первом 
шаге» уделялось и мероприятиям 
спортивного характера. Веревоч-
ный курс доказал, что студенты 
смогли сплотиться, стать одной 
дружной командой. А веселые 
старты и танцы без остановки 
зарядили участников положитель-
ными эмоциями и энергией.

В программе лагеря ребятам 
больше всего запомнился лири-
ческий вечер. Атмосфера, про-

никновенные слова не оставили 
никого из присутствующих равно-
душными.

Торжественным завершени-
ем мероприятия стало вручение 
первокурсникам сертификатов, 
подтверждающих участие в �� вы-�� вы- вы-

ездном молодежном студенческом 
лагере «Первый шаг-2013». А 
самый активный отряд _получил 
в награду огромный торт с сим-
воликой «Первого шага».

Киреева Оксана,
Сергеева Аня, ИСУ, 2 курс.

Поступив в СГЭУ, я решил ак-
тивно влиться в студенческую 
жизнь вуза. 

Если честно, на тот момент я 
мало догадывался, что такое во-
обще есть FCMG, а MARS мне 
представлялся фирмой, специ-
ализирующейся на выпуске всем 
известных батончиков.

На мероприятии я познакомился 
с особенностями рынка FCMG 
(рынка потребительских товаров). 
Стало ясно, насколько он дина-
мичен и интересен для людей, 
умеющих решать трудные мар-
кетинговые задачи. Одну из них 
пришлось решать и моей команде 
в рамках бизнес-игры. 

Нам отвели время на знакомство 
с командой. Тут для меня оказа-
лось еще одним сюрпризом, что в 
этом мероприятии участвуют ре-
бята не только из нашего вуза, но 
и других университетов Самары и 
даже студенты других городов и 
областей. 

После знакомства ребят в коман-
дах нам раздали кейсы с заданием. 
Задача состояла в том, чтобы, 
учитывая данные в кейсе условия, 
придумать план реализации про-
дукта Whiskas в гипермаркете. По-

сле часа активного, творческого и 
интеллектуального труда началась 
презентация готовых проектов. Су-
дьям было крайне трудно выбрать 
победителя в данном состязании, 
т. к. все команды придумали очень 
много различных креативных 
идей, которые в последствие очень 
умело и харизматично презенто-
вали. Но в любом соревновании 
должен быть победитель и он был 
выявлен. Все призеры, и победи-
тели были награждены вкусными 
призами и грамотами. 

К сожалению, на этот раз моя 
команда не была удостоена при-
зового места, несмотря на вполне 
приличный проект. Но мы не 
пожалели, что посетили данное 
мероприятие, т. к. очень интересно 
провели время, получили массу 
положительных эмоций, познако-
мились с состоятельными и целе-
устремленными людьми. 

Я считаю, что это очень важ-
но для студентов. Мы учимся 
работать в команде, проявлять 
свои лидерские качества, решать 
творческие задачи на практике, ис-
пользуя методы, которые не всегда 
можно найти в учебнике академи-
ческого курса. 

  Александр Самсонов

В СГЭУ отметили Всемир-
ный день статистики, в рамках 
которого студенты специ-
альности «Статистика»  по-
старались найти ответ на 
риторический вопрос. 

В этот день международные и 
региональные организации про-
водят различные мероприятия по 
освещению важнейших достиже-
ний в области статистики, как на 
национальном, так и на междуна-
родном уровне. 3 июня  2010 года 
Генеральная Ассамблея ООН при-
няла резолюцию 64/267, официаль-
но объявившую 20 октября 2010 
года первым Всемирным днём 
статистики (World Statistics Day).

С момента официального утверж-
дения нового для России праздника 
прошло всего три года, и впервые 
Институт национальной экономики, 
а в частности кафедра статистики, 
решили отметить этот праздник 
вместе Студенты ИНЭ всех пяти 

курсов профиля и специальности 
«Статистка», преподавательский со-
став кафедры статистики и многие 
другие гости праздника собрались 
в 23-м лекционном зале. Праздник 
открылся торжественной речью за-
ведующей кафедрой Баканач О.В. 
международный год статистики. 
После презентаций и творческих 
номеров студенты разбились на 
команды и сразились между со-
бой и  командой преподавателей 
в викторине, выполненной в стиле 
разминки КВН.

Мероприятие закончилось тор-
жественной речью почётного 
гостя праздника, экс-руководителя 
Территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Самарской области 
Чудилина Геннадия Ивановича, а 
студенты пятого курса передали 
первокурсникам напутственные 
слова, почётно вручив своим «по-
следователям» свиток с добрыми 
пожеланиями.

18 октября на площадке 
Самарского регионального 
ресурсного центра, при под-
держке Центра корпоратив-
ного развития СГЭУ и Центра 
современного психоанализа  
прошёл круглый стол на тему: 
«Супервизия в управленческой 
деятельности». 

 В обсуждении  темы приняли 
активное участие руководите-
ли- выпускники Президентской 
программы, HR-специалисты, 
бизнес-тренеры. Приглашенные  
эксперты: Яшина Е.З. - директор 
корпоративного  развития СГЭУ; 
Гридаева Г.В. - психоаналитик, 
супервизор, директор Центра 
современного психоанализа; За-

водюк В.Г. - начальник Центра 
оценки Поволжского банка ОАО 
«Сбербанк России»; Малицкая 
А.И. - руководитель отдела тре-
нинга и консалтинга ООО «Центр 
кадрового консалтинга Гелиос»;  
рассказали о  новом для руководи-
телей направлении и его возмож-
ностях в повышении эффективно-
сти управленческой деятельности. 

Пока еще  супервизия в России 
применяется только в  помога-
ющих профессиях: психологии, 
психоанализе,медицине, хотя в 
мировой практике касается любых 
профессий, в первую очередь, 
связанных с людьми. На круглом 
столе экспертами была предло-
жена технология использования 
супервизии для руководителей и 

бизнес-тренеров, которая вызвала 
живое обсуждение. По словам Г.В. 
Гридаевой, супервизия для руково-
дителей является поддержкой в их 
работе с людьми, но технологию 
еще нужно адаптировать на прак-
тике. Многие из аудитории были 
готовы уже сейчас включиться в 
эту инновационную работу.  

Следующим этапом наметили 
обсуждение конкретной управлен-
ческой супервизии участников - 4 
добровольца пожелали стать перво-
проходцами. Участники отметили, 
использование супервизии в управ-
лении позволит руководителям пре-
одолеть многие  проблемы и найти 
новые ресурсы для развития. 

 Кретушева Ирина 2 курс. 
Менеджмент организации.

В порядке эксперимента с 
2014 года знания студентов 
будут оцениваться по балльно-
рейтинговой системе. Такое ре-
шение было принято на ученом 
совете СГЭУ.

Нововведение касается трех 
циклов дисциплин нижеследу-
ющих кафедр: налогообложения 
и аудита ( профессиональный 
цикл), высшей математики и 
ЭММ (математический и есте-

ственно-научный цикл), экономи-
ческой истории (гуманитарный, 
социальный и экономический 
цикл). Как себя зарекомендует 
БРОЗ (бально-рейтинговая оцен-
ка), покажет время.

    Кафедра финансов и кредита организует консультации по вопросам 
налогового администрирования для сотрудников университета. 

Консультации проводит доцент к.э.н.  Елена Евгеньевна Дождева 
(преподаватель кафедры финансов и кредита).

   Подробная информация по телефону : 933-88-07, каб. 311 Е.

Дорогие студенты 2 курса! 
Несмотря на то, что вы обучае-

тесь только второй год, некоторые 
из вас уже успели проявить себя. 
Поэтому Ученый Совет принял 
решение назначить стипендию 
студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет средств 
федерального бюджета, нужда-
ющимся в помощи и имеющим 
оценки успеваемости «хорошо» 
и «отлично» в первом семестре 
2013/2014 учебного года в раз-
мере 7500 рублей: Беловой Кри-
стине (ИСУ), Богапову Линару 
(ИКМиС), Васильевой Анастасии 
(ИНЭ), Власовой Вере (ИСУ), 
Давыдовой Алине (ИЭиУП), Дани-

линой Елене (ИЭиУП), Дегтяревой 
Анастасии (ИНЭ), Дмитриевой 
Ксении (ИНЭ), Ершову Юрию 
(ИСУ), Ладейщиковой Юлии 
(ИНЭ), Матвеевой Кристине (ИЭ-
иУП), Мелешкина Софии (ИНЭ), 
Моисеевой Евгении (ИТЭиМЭО), 
Мухетдиновой Регине(ИСУ), На-
следовой Анне (ИСУ), Овсянни-
ковой Розе (ИНЭ), Осиповой Ека-
терине (ИТЭиМЭО), Сулейманову 
Рифату (ИСУ), Тетерятниковой 
Марине (ИНЭ), Шканову Булату 
(ИНЭ), Щанькиной Анне (ИП)

Хочется пожелать вам даль-
нейших успехов в учебе, науке, 
творчестве, общественной и 
спортивной жизни!

Руководителей поддержат

Что такое БРОЗ?

Адресная помощь

РЕКЛАМА

Финал игры
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В фойе университета слов-
но расцвела весна: нежные, 
воздушные цветы, романтич-
ные этюды и пейзажи. Вся эта 
изысканная красота написана 
на шелке в стиле батик.

Не каждому дано овладеть этим 
кропотливым и изящным видом 
искусства, прибывшим к нам 
из глубины веков от китайских 
аристократов. А студентке СГЭУ 
Дарье Ширяевой это оказалось 
подвластным. Чем в очередной 
раз подтвердилась теория: кто по 
истине талантлив, тот талантлив 
во всем. Изучение теории эко-
номики, видимо, также сыграло 
свою роль, привило навыки тер-

пения, умения поставить задачу 
и реализовать ее.

Студентка разыскала лучшую 
мастерицу в этом виде твор-
чества - Алену Самарцеву и 
добилась того, что стала ее 
лучшей ученицей. Похвальная 
целеустремленность. Здесь стоит 
добавить, что до этого Дарья без 
стеснения, словно Ломоносов, хо-
дила на занятия, где собиралась 
детская аудитория. Так, по кру-
пицам постигались азы изящного 
искусства.

Шаг за щагом, студентка не от-
ступала от своей цели – мечты. И 
вот уже у нее дебют. И что самое 
главное, в стенах любимого учеб-
ного заведения.

Перед показом своих работ Да-
рья Ширяева сказала теплые слова 
благодарности в адрес ректора 
Г.Р. Хасаева, директора ИТЭи-
МЭО Н.Ф. Тагировой, помощника 
ректора по связям с обществен-
ностью О.А. Бабенковой, зам. 
директора ИТЭиМО по учебной 
деятельности А.А. Чудаевой. 

Демонстрировать шарфы и па-
лантины в стиле батик доверили 
не профессиональным моделям, 

а нашим студенткам. И что инте-
ресно, искушенная в выставочных 
мероприятиях художница А. Са-
марцева, отметила: «Студентки 
СГЭУ превзошли топ-моделей 
своей непринужденностью, гра-
цией, умением ориентироваться в 
любой ситуации и, прежде всего, 
воспитанностью и доброжелатель-
ностью». Это дорого стоит.

Мэтр А. Самарцева сделала 
акцент на том, что картины и 

палантины, выполненные в столь 
сложной технике – не просто 
красота, радующая глаз. Это, как 
минимум – концентрат духовной 
энергии.

Надеемся, что будущий эко-
номист Дарья Ширяева сможет 
найти свое место в жизни, и 
все ее многочисленные таланты 
и способности ей весьма при-
годятся.

   Соб. Инф.

СГЭУ зажигает звезды

В Сызранском филиале

Вчерашние абитуриенты, 
впервые переступая порог учеб-
ного заведения в новом для себя 
качестве  студентов, с затаен-
ной гордостью и блеском в гла-
зах стремятся поскорее стать 
частью студенческого сообще-
ства. Казалось бы, и вступи-
тельные экзамены уже сдал, 
и зачислили, и студенческий 
билет есть, но…Оказывается, 
стать студентом совсем не 
просто. Настоящий студент, 
это тот, кто с достоинством 
и честью прошел все испыта-
ния «обряда  посвящения»! 

В конце октября в Сызранском 
филиале ФГБОУ «СГЭУ» состоя-
лось самое долгожданное событие 
осени – «Посвящение в студен-
ты», где первокурсники стали 
полноправными членами боль-
шой и дружной семьи. Теперь 
им предстоит нелегкий путь. И 
сложность этого пути заключается 
в умении гармонично влиться в 

коллектив, найти друзей и, конеч-
но, проявить себя в учебе. Посвя-
щение первокурсников – первый 
шаг к сплочению студентов, так 
как на этом празднике ребята 
успевают не только познакомиться 
друг с другом, но и показать свои 
таланты.

Праздничное посвящение в 
студенты - самая главная и самая 
важная традиция нашего филиала.  
Обычно праздник посвящения в 
студенты готовят старшекурсники,  
однако в этом году многие сцени-
ческие постановки и номера были 
разработаны самими виновниками 
торжества, и их фантазия в под-
готовке праздничного действа не 
знала границ. Программа празд-
ника была насыщенной – яркие 
танцы, вокальное мастерство, 
видеозарисовки, народные песни, 
шутки, розыгрыши и многое дру-
гое. Как всегда, было весело и ин-
тересно. Никто не остался равно-
душным, и бурные аплодисменты 
стали тому подтверждением. 

С первыми словами поздравле-
ния к первокурсникам обратилась 
директор Сызранского филиала 
СГЭУ Татьяна Николаевна Горохо-
вицкая: «В этот значимый для вас 
день хочется пожелать вам бодро-
сти духа, оптимистичного настроя. 
Перед вами откроется огромный 
мир науки, образования и ис-
кусства. Сегодня вы становитесь 
полноправными членами нашей 
большой дружной семьи. У нас 
с вами общие задачи – сохранить 
обычаи, культуру, традиции на-
шего университета и передать их 
будущему поколению. Желаю, что-
бы учёба была вам в радость, а вы 
с гордостью носили имя студента 
Сызранского филиала СГЭУ!».

Очень трогательно поздравили 
новоиспеченных студентов гости 
торжества: руководитель Управ-
ления по молодежной политике и 
туризму Администрации г.о. Сыз-
рань Т.А.Журкина, генеральный 
директор ОАО «Сызраньгрузавто», 
депутат Городской Думы г.о. Сыз-
рань С.А.Серпер, вице-президент 
дивизиона строительства и ЖКХ 
ГК «Криста» М.А.Головачев. Все 
они отметили огромный потен-
циал наших студентов не только 
в творчестве, но и  в учебной и 
научной работе. 

Во время официальной части 
праздника были подведены итоги 
математической декады, прохо-
дившей в Сызранском филиале,  
вручены грамоты победителям и 
активным участникам. За лучшую 
организацию воспитательной ра-
боты в студенческой группе Боб-
кова Татьяна Степановна, доцент 
кафедры экономики и управления 
Сызранского филиала, была отме-
чена Благодарственным письмом 
как лучший куратор.

Вот, что говорят сами студенты о данном мероприятии:

Фролова Анастасия (ФО-207)
Ребята - огромные молодцы! Они вложили много усилий в этот 

праздник, и, как отметил один из приглашенных гостей: «Каждый раз, 
посещая ваш ВУЗ, я отмечаю большой прогресс в работе творческого 
коллектива, и иногда мне кажется, что на сцене не студенты экономи-
ческого вуза, а самые настоящие актеры…».  Эти слова очень приятно 
было услышать нашему директору Т.Н. Гороховицкой, так как она лично 
присутствовала на многих репетициях и давала ценные советы. 

Курбаналиева Фирюза (ФО-108)
Я очень рада, что теперь, пройдя «обряд посвящения», я стала 

самым настоящим членом студенческого братства. Студенчество-это 
самая замечательная пора в жизни каждого человека. Праздник, ко-
торый нам подарили старшекурсники и администрация филиала, стал 
настоящим фейерверком эмоций.

Киреев Михаил (ФО-109)
Это было просто великолепно! Выделить кого-то, естественно, слож-

но, все ребята «выложились по максимуму». И, конечно же, мне осо-
бенно запомнились «Верительные грамоты», которые получили старосты 
студенческих групп и произнесенная первокурсниками торжественная 
клятва. 

Уланова Екатерина (ФО-304)
По моему мнению, посвящение прошло «на ура!» Желаю первокурс-

никам и дальше приятно удивлять своих преподавателей, постигать 
науку и прокладывать свой путь в светлое будущее к достижению по-
ставленных целей. И в этом им поможет Сызранский филиал СГЭУ!

Поздравления с дебютом

Праздник первокурсников

ДЕБЮТ

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ



Ноябрь 2013 года 5Экономист

Изо дня в день с момента 
нашего рождения мы ежечасно 
делаем выбор, в ту или иную 
сторону. Во многих случаях это 
может быть незначительно, 
но иногда от решения зависит  
наша дальнейшая жизнь.  Это 
очень сложная задача. Она 
требует долгих размышлений, 
раздумий и оценок. Оканчивая 
школу, каждый сталкивается 
с этим. 

У учеников девятого класса есть 
альтернатива: остаться в школе 
или уйти.  Самостоятельное реше-
ние начать новый этап, влиться в 
другую жизнь, где новые люди и 
новые правила - выбор смелый и 
очень ответственный. С каждым 
годом тех, кто хочет получить 
достойное образование уже после 

9-летки становится больше. ВУЗы 
создают для них особые факуль-
теты. В университетах нашей 
страны эта практика началась со-
всем недавно. Студенты старших 
курсов этих ВУЗов берут шефство 
над «первыми», помогая  адапти-
роваться в новой среде. 

Возникла непростая ситуация.  
Проблема в том, что  факультету 
СПО не просто адаптироваться и 
влиться в новый коллектив. Воз-
никла неприязнь к студентам это-
го факультета со стороны тех, кто 
постарше. Факультет в буквальном 
смысле стал чужим среди своих.

В принципе, такая ситуация 
ясна. Было устоявшееся общество 
студентов и преподавателей, и 
мало кто предполагал, что в него 
будут внесены  значительные из-
менения. Многие просто не зна-

ют, как к этому относиться и как 
себя вести. Возможно, поэтому, 
создалось такое впечатление и не-
гативное мнение. 

Старшекурсники смотрят на 
СПОшников со снобизмом сверху 
вниз. Но стоит вспомнить вели-
кую мудрость о том, что главное 
свойство сильного - помогать и 
поддержать слабого. Лучше всего 
- хорошим примером, чем высоко-
мерно бросать косые взгляды.

Стоит понять и убедиться в 
том, что все мы одинаковы. У нас 
один общий университет. Мы одна 
семья и одна команда. Возраст 
- не различие. Среди студентов 
СПО много умных и талантливых 
ребят. Вспомните выступление 
девушек на студенческом дебюте. 
Впечатление они произвели колос-
сальное. 

А недавно старшекурсники сами 
просились к СПОшникам в ком-
панию, с интересом наблюдая за 
интересной игрой, придуманной 
младшекурсниками. Факультет 
СПО  и далее будет расти, про-
цветать и развиваться.

Университет - это свобода само-
выражения. Здесь учатся, здесь 
раскрываются личности, открыва-
ются таланты. И здесь не место 
холодной войне.

Нина Усанова,
студентка СПО, 1 курс.

(Имя и фамилия изменены)

Такое письмо пришло в адрес 
редакции от студентки СПО. 

Мы встретились с автором, 
побеседовали. Впечатление сту-
дентка произвела весьма по-

зитивное - добрый, светлый, 
целеустремленный человек и очень 
впечатлительный. Тяжело юному 
созданию расставаться с иллю-
зиями. Мечталось, что в СГЭУ 
юное пополнение вольется в те-
плую дружелюбную атмосферу. А 
оказалось, придется преодолевать 
стену отчуждения и даже пре-
зрения.

Давайте, дорогие друзья, бу-
дем внимательнее к тем, кто 
рядом с нами. Особенно к юным 
и неокрепшим. Каждое жесткое 
слово и взгляд их ранят до глу-
бины души. Они ждут от нас 
помощи и поддержки. Станем же 
хоть чуточку добрее. Не будем 
портить репутацию СГЭУ, ведь 
здесь учатся интеллигентные и 
воспитанные  люди. Не будем об 
этом забывать!

ЦЕНТРУ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СГЭУ – 15 ЛЕТ

Чужой среди своих

Международные возможности

В этом году на базе Центра 
языковой подготовки СГЭУ со-
вместно с кафедрой иностран-
ных языков была организована 
лингвострановедческая поезд-
ка в Берлин. Проект «Berlin ohne 
Stress» – это авторский проект 
доцента кафедры иностран-
ных языков Юрия Викторовича 
Ерофеева. 

Вот что пишет он об этом увле-
кательном путешествии: «Каждая 
поездка «Berlin ohne Stress» - это 
неповторимое и уникальное в сво-
ем роде приключение. 

Ключевые принципы путеше-
ствий остаются неизменными: 
безупречная организация, инте-
рактивность, спонтанность, от-
крытость новым переживаниям 
и впечатлениям, но работа над 
усовершенствованием концеп-
ции проекта ведется постоянно, 
в результате чего все поездки 
оказываются непохожими. Так, 
последнее путешествие длилось 
двадцать дней. Такое длительное 
пребывание позволило максималь-
но полно реализовать концепцию 
проекта. Одна из идей была в 
том, что студенты еще в Самаре 
получали индивидуальные задания 
по подготовке экскурсионных, по-
знавательных и развлекательных 
мероприятий. Все участники на 
личном опыте убеждались, на-
сколько затратным оказывается 
труд по подготовке и проведению 
даже самых незамысловатых ме-
роприятий. Но в сумме мы успе-
ли охватить, увидеть и прочув-
ствовать колоссальный диапазон 
лингвоэтнических характеристик 
жизни в Германии. 

Мы обошли все «обязательные» 
достопримечательности Берлина, 
Потсдама, Гамбурга и Дрездена, 
побывали во множестве «альтер-
нативных» мест. Жили в самых 
разных районах Берлина и успели 
попасть в газету «Bild», тираж 
которой составляет 3,5 миллиона 
экземпляров. Познакомились с не-
обычайно пестрой и бурной ноч-
ной жизнью Берлина и Гамбурга, 
оставили след на Берлинской 
стене и Александерплац. Испыта-
ли множество интересных и даже 
опасных приключений и поиграли 
в увлекательную игру «Зарница». 

Ещё одна поездка в Германию 
по программе совместной работы 
СГЭУ и Института междуна-
родной коммуникации (г.Эрфурт, 
Германия). Организатор поездки - 
доцент кафедры иностранных язы-
ков: Маргарита Викторовна Серге-
ева. В поездке принимали участие 
студенты разных специальностей, 
слушатели курсов президентской 
программы и факультета второго 
высшего образования нашего вуза, 
а также студенты других вузов 
Самары. Приглашались все жела-
ющие. И как показала практика, 
подобное сочетание участников 
разного возраста и с разными ин-
тересами послужило их взаимно-
му обогащению. Основной целью 
увлекательного путешествия было 
обучение на языковых курсах. 

Занятия проходили, в основном, 
в первой половине дня (по 4 ака-
демических часа), что оставляло 
возможность для многочисленных 
интересных визитов в другие 
города Германии. Высококвали-
фицированные профессора не-
мецких ВУЗов проводили занятия 
по методике преподавания в раз-
ноуровневых группах. Основной 
акцент - на речевой подготовке, 
что со всей очевидностью де-
терминировано нахождением в 
реальной «среде изучаемого язы-

ка» и насущной необходимостью 
успешной коммуникации с немец-
коязычными носителями. 

Не менее важная и привлека-
тельная составляющая программы 
посещения - непосредственное 
знакомство со страной изучаемого 
языка. За время поездки группа 
посетила ряд городов Германии в 
разных федеральных землях: Дрез-
ден, Гамбург, Потсдам, Лейпциг. В 
разработке маршрутов, как всегда, 
активное участие принимали сами 
студенты (некоторые из них путе-
шествуют с нами уже не первый 
раз). Всё это подкреплялось на-
сыщенной культурной программой 
– экскурсия в рейхстаг, здание, где 
работает правительство страны, и 
из стеклянного купола которого 
открывается превосходная пано-
рама всего Берлина; поездка по 
Шпрее на прогулочном пароходе 
по историческому центру Берлина, 
посещение одного из интересней-
ших музеев Берлина – Пергамон; 
визит в университет им. Гумболь-
дта. В Гамбурге, крупнейшем 
портовом городе Европы, осмотр 
достопримечательностей прохо-
дил на борту парома. В Дрездене 
огромный интерес вызвала зна-
менитая Дрезденская картинная 
галерея. Отправляясь в Европу, 
удаётся сочетать учебную, куль-

турную программу и прекрасный 
отдых на лоне природы. Тёплая 
летняя погода сопровождала нас в 
поездке всё время. Удивительным 
было также то, что столица Гер-
мании – очень зелёный город. Как 
говорят сами берлинцы, Берлин 
находится в немецкой «тайге». 
Берлин действительно расположен 
среди огромного лесного массива 
и большого количества озёр. Та-
ким образом, к нашей программе 
добавился пляжный отдых.

 Германия - удивительная стра-
на. Не зря у туристов всего мира 
она занимает первое место по 
своей привлекательности. Побывав 
в ней однажды, очень хочется вер-
нуться туда снова и снова. А она 
всегда рада предложить экологич-
ный отдых, разнообразные при-
родные и культурные ландшафты, 
бесчисленное количество увлека-
тельных исторических маршрутов 
и народных праздников, современ-
ные технологии и комфорт круп-
ных городов. Участники курсов 
получили по завершению обуче-
ния сертификат. Летом 2014 года 
планируется лингвострановедская 
поездка на юг Германии. 

На зимние каникулы в Центре 
языковой подготовки организуют-
ся, уже ставшие традиционными, 
поездки во Францию и Италию. 
В программе: погружение в язы-
ковую среду, проживание в горо-
дах Лионе, Шамбери и Милане 
(музеи и выставки), знакомство 
с французскими Альпами, по-
сещение горнолыжного курорта, 
получение незабываемого впе-
чатления от французской нацио-
нальной кухни и прочие «радости 
жизни» по-французски в зимнем 
варианте (организаторы поездки: 
Антон Юрьевич Алексин и Ирина 
Сергеевна Голованова). Заинтере-
совавшихся приглашаем в Центр 
языковой подготовки. 

Вниманию желающих поступить 
на Переводческое отделение: орга-
низационное собрание состоится 5 
декабря в 12.00 и в 14.00, аудито-
рия 319. Приглашаются студенты 
1, 2, 3 курсов очного и заочного 
отделений.

За справками обращаться в 
офисы 310, 311, тел. 933-88-94, с 
10.00 до 17.00.

Зам. Директора Центра языковой 
подготовки Г.Н. Александрова.

Язык до Германии доведет…

Не менее важная и при-
влекательная  составля-
ющая программы посеще-
ния - непосредственное 
знакомство со страной 
изучаемого языка.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Весёлые моменты учебы

Фото на память
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КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?

Варвар означает- враг сво-
им. А также символизирует 
невежественных, грубых,  же-
стоких  людей, разрушителей  
культурных ценностей.

Дверь с зияющей дырой, окно 
с расходящимися «лучиками» от 
осколков, горы окурков, признание 
в любви, выжженное зажигалкой 
на белом пластике, - это не кадры 
из криминальной хроники, не 
описание мрачного  притона или 
места обитания клошар. 

Такую обстановку создали сту-
денты СГЭУ в своем общем доме 
- общежитии.

 
МЫ ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ?

Журналисты газеты «Эконо-
мист» решили воочию лицезреть 
жизнь современной молодежи. И 
вот что они увидели.

Поднявшись на третий этаж 
общежития №2, заметили группу 
оживленно беседующих ребят, в 
легкой табачной дымке.  Решили 
застать их врасплох:

- Курите в общественном месте! 
Вы что, не читали последний За-
кон о борьбе с курением?

- Вам показалось, - деловито от-
ветили юноши. И раздвигая мод-
ными шлепанцами горки бычков, 
нахмурившись, сами начали воз-
мущаться и негодовать от «всего 
окружающего безобразия». 

Представиться никто из них не 
пожелал, но на эпитеты они были 
щедры. Особенно прошлись по 
женской части. Дескать, девушки 
здесь – главные безобразницы. 
Тут как раз возникла приятная 
молодая особа, подтвердившая, 
что ей стыдно заходить в места 
общего пользования. 

Она пыталась бороться за чи-
стоту - фотографируя непри-
глядные картины и размещая их 
в Интернете. Но успеха это не 
возымело, тогда она махнула на 
все рукой.

Самым активным собеседником 
оказался бывший выпускник,  
также пожелавший остаться ано-
нимом: «Я считаю, что порча 
имущества - дело рук первокурс-
ников. Пока они живут на деньги 
родителей, у них еще нет понятия, 
что чужой труд и имущество нуж-
но уважать. Только в конце учебы 
начинают зарождаться в голове 
какие-то мысли».

Не очень утешительное сообще-
ние. 

Прощаясь со студентами, пыта-
лись воззвать к их совести, чтобы 
они, «засучив рукава», приложили 
усилия в оптимизации окружаю-
щей обстановки:

- Ребята, вы же учитесь в пре-
стижном вузе, возможно, будущие 
банкиры, руководители …

- Мы – юристы, - гордо попра-
вили нас студенты и удалились по 
заплеванному полу восвояси.

Удивительное дело, казалось 
бы, в СГЭУ поступает воспитан-
ная, интеллигентная молодежь, 
будущая элита нашего общества. 
А проделки, результаты которых 
мы с фотографом зафиксировали, 
больше тянут на маргинальное со-
общество. Грустно и обидно.

НАДЕЖДА НА КОЛЛЕКТИВ

Руководство университета пыта-
ется сделать жизнь студенчества 
комфортной и по возможности 
красивой. Приличный ремонт, пла-
стиковые окна, современные две-
ри, кафель - вложения немалые.  
А молодежь так небрежно к этому 
относится. Между тем ущерб, на-
носимый варварами, исчисляется 
десятками тысяч. Вот только по-
следняя цифра, озвученная глав-
ным инженером по ремонту Евге-
нием Владимировичем Федунцом: 
в общежитии №2 выведены из 
строя пять дверей, сломаны ручки, 
подоконники из ПВХ, откосы про-
жжены. Отличного качественного 
ремонта не хватило и на полгода. 
Ущерб составил пятьдесят тысяч 
рублей. По справедливости, надо 
бы найти виновных и заставить 
оплатить ремонт. Наказание ру-
блем дисциплинирует.

Профком СГЭУ выступил с 
инициативой о коллективной от-
ветственности за сохранность 
имущества.

К примеру, если злоумышлен-
ники разобьют раковину на N-ом 
этаже, тогда все обитатели дан-
ного этажа должны будут внести 
свою лепту в его восстановление.

Как справедливо заметил пред-
седатель профсоюзной организа-
ции студентов СГЭУ, начальник 
управления по воспитательной и 
социальной работе СГЭУ Дми-
трий Юрьевич Бабаченко:

- Студенты, живущие в общежи-
тии, должны относиться к нему, 
как к общему дому – бережливо. 
Нужно развивать в них чувство 
ответственности. Ведь в своей 
квартире они не прожигают по-
доконники, не ломают двери и не 
курят в спальне, так же и здесь, 
соответственно, должны посту-
пать, а иначе никакие вахтеры и 
охранники не справятся. 

ЛЮДИ ИЛИ ДИКАРИ?

Также за комментарием ре-
дакция обратилась к помощнику 
ректора по работе в общежитиях 
Вячеславу Андреевичу Фролову. 
Вот его мнение:

- За последние пятнадцать лет 
что-то изменилось в психологии 
молодежи. Вот лично мои на-
блюдения. Лет двадцать, как я 
даю студенчеству почитать книгу 
Мамардашвили «Введение в фило-
софию». 

Прежде молодые люди понима-
ли ее смысл хотя бы на восемьде-
сят процентов, потом все меньше 
и меньше. А в последние три года 
никто ничего не понимает и не 
воспринимает. Уровень интеллекта 
снижается, патриотизм иссякает, 
нравственность падает. Какие 
сравнения выплывают? Супер-
шимпанзе?...

Безучастность и равнодушие в 
глазах молодых людей. Все инте-
ресы замкнулись лишь на личном 
финансовом благополучии и раз-
влечениях. Это печально. Видимо 
отсюда идут истоки апатии и 
наплевательского отношения к 
чужому труду.

Сколько проводилось бесед и 
совещаний. После выхода За-
кона о курении в общественных 
местах, я сам лично собирал 
студентов и зачитывал им новые 
положения. Отдельно собирал 
первокурсников, чтобы доходчиво 

до них донести серьезную инфор-
мацию. 

Результат поначалу был: они 
какое-то время боялись слишком 
дерзко демонстрировать свои дур-
ные привычки, но стали курить 
по ночам…

После рейда пожарных при-
шлось кое-кому раскошелиться 
на штрафы. Конечно, нужно быть 
с нарушителями строже. После 
трех предупреждений -отчислять. 
Хулиганы и дебоширы должны 
четко осознавать неотвратимость 
наказания, потому что безнака-
занность развращает. Вот, к при-
меру, стоит взять «на заметку» 
комнаты № 32 (Н. Рассоха, Л. 
Махлий 1курс ИКМИС ), 71 (Д. 
Карпов курс ИКМИС) 72 ( И. 
Салдин курс ИТЭ, А. Морозов 2 
курс ИТЭ – уже выселены), 74, 
75, 76 (Д.Жаров 3 курс ИТЭ),  94 
(М. Халорин 3 курс ИП),  104 А. 
Лакрба , 109, 135 (Р.Белобородова 
1 курс ИЭУП), 148 (С. Гришина 
2 курс ИТЭ) , 150 (А. Кольцова 2 
курс ИСУ) и 154 ( Ю.Киреева, Е. 
Квятковская 2 курс ИСУ) - обще-
жития № 2. 

НЕ УВАЖАЕШЬ КОЛЕКТИВ - 
УСТУПИ МЕСТО

Начальник управления по обе-
спечению безопасности Петр 
Александрович Усанов поддержи-
вает идею о том, что с наруши-
телями правил стоит немедленно 
расставаться.

Вот последний пример. Сту-
дент 4 курса ИТЭ И. Салдин всю 
ночь бурно отмечал свой день 
рождения вместе с одногруп-
пником Д. Жаровым. Выпивали, 
курили, шумели и не давали 
соседям по общежитию покоя. 
Дежурный пытался утихомирить 
молодых людей, но безуспешно. 
Дело дошло до полиции. И даже 
людям в погонах хулиган не 
побоялся нахамить. Пришлось 
усмирять его при помощи наруч-
ников. И в отделе полиции наш 
«доблестный» студент проявлял 
неповиновение.

Это был его последний день в 
качестве жильца общежития.

Естественно, с такими невос-
питанными студентами лучше 
расставаться. Тем более, что же-
лающих поселиться в общежитии 
- целая очередь. Пусть лучше это 
место займут те, кто действитель-
но стремится к знаниям.

Строгость еще никогда не была 
лишней. Допустим, обнаружили в 
секции окурки, есть смысл сде-
лать порицание всем обитателям 
этой секции. Пару раз всех рас-
шевелить, глядишь, и порядок 
наладится.

Дело затратное, но, видимо, 
есть смысл установить турникеты, 
чтобы не пускать «непрошенных» 
гостей.

                           
ВСЕ В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕ

Сами студенты должны актив-
нее взаимодействовать с охраной 
и вахтерами. Не стесняться жало-
ваться, если видят явное наруше-
ние правил распорядка.

Но и охрана, конечно, должна 
вести себя активней.

Иными словами, если хулиган 
будет точно знать, что за свои 
проделки будет отчислен, навер-
няка это его остановит.

Ну и, конечно, все мы должны 
быть неравнодушными.

 
Юлия Захардяева.

Обыкновенное варварство

От редакции добавим, что скоро 
произойдут изменения в плане на-
блюдения за вандалами. Мы вас 
предупредили!

Еще информация для размыш-
ления: порча имущества имеет 
обратную сторону, в виде повы-
шения оплаты за проживание. Так 
что, прежде чем разрушать, стоит 
лишний раз задуматься об этом!

Приглашаем весь студенческий 
коллектив присоединиться к об-
суждению этой проблемы. Свои 
предложения можете высылать 
на адрес редакции. Впоследствии 
студенты будут приглашены на 
ректорат, посвященный этой теме.

И есть пожелание, при заселе-
нии, ректорату прислушиваться к 
мнению студсовета.

Конечно, на общем фоне куль-
турных и целеустремленных сту-
дентов есть группка возмутителей 
порядка. Их, к счастью, мало, но 
шумят они многовато. И неужели 
мы, таким большим коллективом с 
ними не справимся?

В общежитии СГЭУ №4 
состоялось ежегодное орга-
низационное собрание всех 
жителей. 

На собрании также  присут-
ствовали: Александр Аркадьевич 
Сидоров - директор Института 
национальной экономики, Елена 
Сергеевна Мост - заместитель ди-
ректора Института национальной 
экономики; Вячеслав Андреевич 
Фролов - помощник ректора по 
работе в общежитиях, Дмитрий 
Юрьевич Бабаченко – председа-
тель Профсоюзной организации 
студентов СГЭУ, начальник управ-
ления по воспитательной и соци-
альной работе СГЭУ.

В ходе конструктивной работы 
рассмотрены проблемные жилищ-
но-бытовые ситуации, предложены 
варианты их решения, а студенты 
получили ответы на насущные 
вопросы.

Наиболее злободневной темой, 
волнующей студентов, стал вопрос 
ремонта в общежитии. Представи-

тели университета отметили, что 
«делается всевозможное, чтобы 
ремонт закончился в самые крат-
чайшие сроки».

Стоит заметить, что с целью 
проверки санитарно-гигиеническо-
го состояния, по решению общего 
собрания, было утверждено по-
ложение «о еженедельном про-
ведении рейдов по санитарному 
состоянию комнат».

Ответственными за рейды назна-
чены председатель студенческого 
совета общежития, представители 
жилищно-коммунального сектора 
и помощник ректора по работе в 
общежитиях.

В стройные ряды студенческого 
совета общежития №4 были вне-
сены новые кандидатуры: Анна 
Содомова, студентка 3 курса, 
ИНЭ; Андрей Галепа, студент 
1 курса, ИНЭ; Дарья Соколова, 
студентка 2 курса, СПО; Екате-
рина Хохрина, студентка 2 курса, 
СПО; Елена Данилова, студентка 
2 курса, СПО.

Соб. Инф.

За   благоприятную 
атмосферу
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Первокурсники СГЭУ смогли 
поучаствовать в личных сорев-
нованиях по шахматам.

По словам заведующей кафе-
дрой физического воспитания 
к.п.н., доцента Лидии Алексан-
дровны Ивановой, шахматную 
тему пытались развить еще в 
прошлом году, однако желающих 
приобщиться к этому азартному 
занятию оказалось весьма не-
много. 

Нынешние первокурсники по-
радовали своим стремлением: 
каждый институт предоставил 
свою команду. Наибольшее число 
спортсменов оказалось в СПО.

Судя по «горящим» глазам мо-
лодых спортсменов, проглядыва-
ется огромное желание получить 
Кубок. И на достигнутом останав-
ливаться не собираются - впереди 
- межвузовская Универсиада Са-
марской области по спорту и даль-
нейшие блестящие перспективы.

Завкафедрой Лидия Алексан-
дровна надеется, что в нашем 
университете популярность шах-
мат возрастает. Дело перспектив-
ное и интересное.

Что характерно, студентов с 
азов приучают к дисциплине: 
игроку, опоздавшему на тур, за-
считывается поражение.

Главным судьей выступил стар-
ший преподаватель Алексей Ген-
надьевич Королев, судьей - доцент 
В.И. Шеханин.

Интеллектуальный
вид спорта

  Шахматы - это спорт, 
наука и искусство…

Здоровье и спорт

ШАХМАТЫ

ТХЭКВОНДО

САМБО

Восемьдесят три высших 
учебных заведения страны 
направили свои команды для 
участия в  Чемпионате. Сама-
ру представляли спортсме-
ны, учащиеся в СГЭУ, СамГТУ и 
ПГСГА.  Честь нашего универси-
тета традиционно отстаива-
ли девушки: Маргарита Попо-
ва (ИСУ), Яна Манахова (ИНЭ) 
и Евгения Топоркова (ИКМиС).

 
Наиболее успешно, завоевав 

бронзовую медаль чемпионата, 
выступила мастер спорта России 
Е. Топоркова.  В шестерку силь-
нейших вошла дебютантка студен-
ческих соревнований М. Попова.  
Следует отметить, что в 1/8 фина-
ла Маргарита, за явным преиму-
ществом одолела спортсменку из 
Казани. На областных соревнова-
ниях первую ступень пьедестала 
почета в своей весовой категории 
заняла Е. Топоркова, гарантировав 
себе место в сборной Самарской 
области на участие в Чемпионате 
России, а Я. Манахова завоевала 
серебряную медаль. 

Не подвели и более юные сту-
дентки, отправившиеся в город-ге-
рой Смоленск. Выступая во взрос-
лой весовой категории, юниорки 

М. Попова и Юлия Топоркова 
(СПО) стали третьими, завоевав 
бронзовые медали соревнований 
с участием сборных Белоруссии и 
Латвии.

Следующим этапом в подготовке 
к Чемпионату России стали сорев-
нования в Камских Полянах (Ре-
спублика Татарстан). Более двухсот 
спортсменов из 11 регионов оспа-
ривали медали Чемпионата При-
волжского федерального округа. 

Е. Топоркова заняла третью 
ступень пьедестала. Причем, ос-
новное время  поединка закон-
чилось с равным счетом «8-8», 
выход в финал разыгрывался в 
дополнительном четвертом раунде, 
до «золотого» балла. А наиболее 
успешно на Чемпионате округа 
выступила М. Попова. Она стала 
второй в новой для себя категории 
до 49 килограммов. Таким образом, 
Маргарита, вслед за Женей тоже 
обеспечила себе участие в Чемпи-
онате России. 

Команда спортивного клуба 
экономического университета 
«САМЭК» также получила пригла-
шение на международный турнир 
«Кубок Содружества». 

Василий Попов, Директор 
спортивного клуба СГЭУ «САМЭК».

В Самаре прошел XVII от-
крытый турнир Самарской об-
ласти по самбо памяти трене-
ра, мастера спорта Чикина М.А. 
В данных соревнованиях при-
няли участие наши студенты. 

Так, в весовой категории до 57 
кг студент 2 курса ИНЭ Байрам 
Алтыев, одержав победы с явным 
преимуществом над М. Ортыковым 
(СГАУ), А.Архиповым (Спарта), в 
финале встретился с кандидатом 

в мастера спорта С.Джураевым 
(Пенза) в упорной борьбе, с разни-
цей в 7 баллов по очкам, одержал 
победу и занял � место. Награжден 
памятным кубком, дипломом, ме-
далью и подарком.

В весе до 52 кг студент 2 курса 
ИСУ Шахром Гадоев занял ��� 
призовое место. Пятым местом, 
успешно прогрессирующий, доволь-
ствовался Роман Фомин, 3курс ИП.

Доцент кафедры
физ. воспитания Токер Д.С.

На старт!

Турнир по самбо 
памяти Чикина М.А

Гость редакции – победи-
тель в соревнованиях по шах-
матам среди первокурсников 
Александр Самсонов, студент 
ИП-ПОХД, поделился своими 
размышлениями, как научить-
ся ценить время.

- Александр, тебе сейчас во-
семнадцать и ты подаешь боль-
шие надежды. Расскажи, пожа-
луйста, как увлекся шахматным 
спортом? 

- Увлечение началось с двенад-
цатилетнего возраста. 

А история, в общем, проста: 
в родном селе Тимашево, кроме 
шахматного клуба, практически 
некуда было пойти.  И тут мне 
повезло с тренером. Виктор Се-
менович Щербаков – лучший в 
области тренер среди сельских 
шахматистов. Он настолько увле-
чен, что смог привить любовь к 
игре всем своим воспитанникам.

 Потом довелось поучаство-
вать в таких соревнованиях,  как 
«Жигулевские просторы»,  Все-
российских соревнованиях (в 
К-Черкассах), где проходят шах-
маты на уровне России среди 
сельских шахматистов. И на об-
ластных соревнованиях в «Ладье».

- Что лично тебе дает этот 
интеллектуальный вид спорта?

- Огромное развитие. Ведь что-
бы стать хорошим шахматистом, 
необходимо совершенствовать 
логическое мышление, постоянно 
быть в тонусе, развиваться, полу-
чать много знаний, анализировать, 
воспитывать силу воли.

 Шахматы - это спорт, наука и 

искусство. Ведь некоторые дума-
ют, что это игра «для дедов». Но 
это совсем не так.

Здесь своя этика и культура. 
Тем, кому доводилось участво-

вать в соревнованиях на высоком 
уровне, понимают высокий смысл 
этого, без преувеличения, действа. 
Здесь учат уважать соперника. 

Шахматист ощущает, как проис-
ходит его моральный и интеллек-
туальный рост. Это вполне элит-
ный вид спорта, где существует 
большая конкуренция.  

Еще я играю в футбол ( прим. 
Ред: выиграл кубок первокурс-
ника) и хочу заметить, что по 
накалу и азарту шахматные со-
ревнования превосходят многие 
зрелищные виды спорта. Здесь 
баталии «похлеще» футбольных. 
Каждый игрок стремится удивить 
соперника оригинальной тактикой, 
стратегией…

 С шахматистами приятно об-
щаться, как правило, это люди 
очень умные.

И многим родителям я бы по-
рекомендовал отправлять детей 
в шахматные клубы. Ведь этот 
спорт не травмоопасен, а развитие 
дает колоссальное.

И здесь есть к чему стремиться. 
Если достигнуть определенного 
уровня, то можно выйти и на 
высокий уровень доходов. К при-
меру, у гроссмейстеров -высокие 
призовые гранты.

- Шахматы – спорт парный. 
Как ты выходишь из положения, 
если не находишь достойного 
партнера?

 - Сейчас с этим нет проблем. 

Через Интернет в режиме он-
лайн, можно разыграть партию с 
мастером из любой точки мира. 
Выбрать кандидата по силе и по 
рейтингу.

- Почему ты пошел учиться 
именно в СГЭУ?

- Я  выбрал СГЭУ по той при-
чине, что диплом нашего универ-
ситета весьма престижен. Здесь 
можно получить ценные знания, 
которые дадут реальный рост 
будущей карьере. Здесь учатся ам-
бициозные юристы и экономисты.

 В будущем хочу иметь свое 
дело. Заниматься интересной ра-
ботой.

- Судя по всему, занятия шах-
матами тебя к этому стимули-
руют…

- Безусловно. У меня есть цель 
и стремление. Без этого человек 
словно плывет по течению.

А игра в шахматы еще и дает 
четкие ориентиры. Учит ставить 
промежуточные задачи и выпол-
нять их.

- Вопрос не по теме. Мы се-
годня с фотокорреспондентом 
побывали в общежитии № 2. И 
ужаснулись от того, как студен-
ты относятся к общественному 
имуществу. От чего, как ты, 
лично думаешь, происходит 
такое?

- От бездуховности. От того, что 
люди не умеют ценить свое время 
и не уважают чужое. И, наверное, 
им просто нечем заняться…

 - Спасибо, Александр, за бе-
седу. Новых тебе побед и дости-
жений!

  Ю. Захардяева

Команда «Колибри» приняла 
участие во Всероссийских сорев-
нованиях по фитнес-аэробике 
и вошла в тройку лучших рос-
сийских студенческих команд, 
завоевав серебро в номинации 
степ - аэробика.

Участие принимали команды из 
Самары, Тольятти, Отрадный, Мур-
манска, Москвы, Егорьевска, Ло-
бинска, Челябинска, Йошкар-Олы. 

Команда «Колибри» (сборная 
СГЭУ по фитнес - аэробике), в 
состав которой входят: Гурова 
Ольга (4 курс ИСУ), Городош-
никова Ирина (5 курс ИЭУП), 
Загородникова Татьяна (3курс 
ИСУ), Сивкова Анастасия (5 курс 
ИСУ), Шурыгина Екатерина (4 

курс ИЭУП), Гузман Юлия(3 курс 
ИСУ), Казакова Ирина (1 курс, 
ИЭУП), Попова Анастасия (5 
курс ИЭУП), приняли участие во 
Всероссийских соревнованиях по 
фитнес - аэробике, в номинации 
степ - аэробика, в  возрастной 
категории 17 лет и старше и заво-
евали серебро. 

Студентки СГЭУ долго гото-
вились к этому событию. Четкое 
руководство и творчество тренера 
Челушкиной Татьяны Николаевны 
дали свои плоды - девочки вошли 
в тройку лучших команд. Соревно-
вания завершились торжественным 
парадом, где  «Колибри» награди-
ли медалями и кубком за почетное 
2 место. 

Попова Анастасия 5 курс, ИЭУП

АЭРОБИКА

«Колибри» с победой!

Напряженная игра (Александр Самсонов справа)

Медали с Чемпионата
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Стереотипы на каждом 
шагу, наверное, это неизбеж-
ная вещь, однако как часто 
эти самые стереотипы близки 
к реальности? За несколько 
месяцев, проведенных в Канаде, 
я поняла, что происхождение 
этих самых стереотипов за-
висит от культурного непо-
нимания разных наций и стран 
друг друга.

Мне часто доводилось слы-
шать, что американцы и канадцы 
всегда улыбаются, однако эта 
улыбка вовсе не искренняя, и на 
самом деле они лицемеры. НЕ-
ПРАВДА! Более жизнерадостных, 
искренних и честных людей, чем 
канадцы я в жизни не встречала. 
Они улыбаются не потому, что 
хотят показаться милыми, их 
улыбка символизирует состояние 
души. Конечно, как и все, они 
тоже грустят, плачут и имеют 
проблемы. Однако вопрос в том, 
как относится к этим самым про-
блемам. Прошлое в прошлом и 
совершенные ошибки исправить 
не возможно, к сожалению. Поэто-
му жить надо настоящим и, что 
самое главное, радоваться жизни. 

Помню, когда я познакомилась 
с Джоном, одним из моих лучших 
друзей, подумала: Боже, этот па-
рень мне нравится, я еще никогда 
не встречала настолько позитив-
ного и жизнерадостного человека, 
а на протяжении последующих 
месяцев он доказывал то, что 

мое первое впечатление не было 
обманчивым. За четыре месяца, 
прожитых в его доме, я видела 
его грустным лишь однажды, и 
то это продлилось минут десять. 

Несколько лет тому назад Джон 
и его отец Майкл построили 
веранду на заднем дворе дома, 
однако никогда ее не красили, и 
соответственно выглядело это все 
не совсем респектабельно. Ба-
бушка Джона и его сестра Лиса, 
живущая по соседству, решили 
исправить это и принесли краску, 
оставив ее во дворе, ничего при 
этом, не сказав. Однако, намек-
нув, что пора что-то менять. Мы 
с Лисой решили, как раз-таки 
заняться этими самыми изме-
нениями и покрасили веранду. 
После того как Джон вернулся 
домой, мы хотели его обрадовать, 
показав результат нашего труда. 
Однако, он не был этому рад. Его 
расстроил не сам факт того, что 
мы это сделали. Просто в Канаде 
существует правило: если один 
из членов семьи хочет что-то 
сделать, то необходимо согласие 
другого человека. Ну а мы его не 
поставили в известность.  Минут 
десять погрустив, он подошел и 
обнял меня и Лису поблагодарив 
за проделанный труд. 

С того момента больше не дово-
дилось видеть Джона без улыбки 
на лице. Каждый день, возвраща-
ясь домой, он исполнял какую-ни-
будь песню, что символизировало, 
что Джон дома! Он пел постоян-

но, и это было просто потрясаю-
ще, своими песнями он веселил и 
радовал всех вокруг. Единствен-
ное, что не радовало его- это рев-
ность. Канадцы вообще не любят 
ревнивых людей. Последние пару 
месяцев Джон встречался с очень 
милой и очаровательной девушкой 
по имени Эшли, которая, к слову 
говоря, безумно его любила и 
хотела быть рядом всегда. Даже 
несмотря на то, что она жила 
на другом конце города, Эшли 
была частым гостем в нашем 
доме. Ее обуви в коридоре было 
даже больше, чем нашей. Джон 
очень активный парень и каждый 
день у него были какие-то со-
ревнования по хоккею, волейболу, 
бейсболу, гольфу... А Эшли, как 
истинная фанатка спорта, всегда 
ходила смотреть матчи Джона и 
поддерживала его. Однако Джона 
такое внимание вовсе не радовало, 
как он говорил, ему нужна была 
свобода, которую Эшли ему не 
предоставляла. Так же у канадцев 
иное отношение к походу в клуб 
или бар. Парень и девушка могут 
прийти вместе, разойтись по раз-
ным концам клуба и знакомится 
с новыми людьми, потанцевать, 
а в конце вечера просто вместе 
уехать домой. А Джон, конеч-
но, не исключение из данного 
правила, особенно учитывая тот 
факт, насколько сильно он любит 
танцевать. Однажды он, Эшли и 
несколько других друзей сходили 
в бар, в котором Джон танцевал 

со всеми девушками, может это и 
звучит как-то не очень пристойно, 
однако на самом деле в этом нет 
ничего удивительного для Кана-
ды. На следующий день Эшли 
высказала Джону претензию, 
сказав, что он относился к ней 
как к другу, а не девушке, уделяя 
больше времени всем окружаю-
щим, а не ей. Как вы понимаете, 
Джон не мог долго терпеть такой 
натиск, и вскоре они расстались. 
Однако все истории, которые он 
рассказывал об их отношениях, 
были с улыбкой на лице, и даже 
в день расставания я не видела 
его грустным. Он просто удиви-
тельный человек, с нескончаемой 
дозой позитива! 

Следующий стереотип об от-
ношении жителей России к ал-
коголю. Если вы когда-нибудь 
смотрели американские фильмы, 
в которых присутствуют зажи-
гательные вечеринки, то можете 
себе представить, какие именно 
вечеринки организуют в Канаде. 
Вечеринка начинается в пятницу 
вечером, а заканчивается в вос-
кресение где-то к 10 часам. Они 

очень веселые и позитивные, с 
огромным количеством различных 
игр, на которых канадцы пьют 
не мало. А я, как абсолютно не 
пьющий человек, в первое время 
была в шоке оттого, сколько они 
способны употреблять. 

Во время нашей совместной 
вечеринки, они спросили, что я 
хочу выпить, и на мой ответ: «я 
не пью», они с огромным удив-
лением спросили: «Как можно 
жить в России и не пить? У вас 
же там алкоголь уже в крови». А 
узнав, что мне просто не нравится 
запах алкоголя и я не могу его 
пить, пытались сделать различные 
коктейли, в которых этот самый 
ужасный запах не чувствуется. Я, 
конечно, была польщена их ста-
раниями, но попытки оказывались 
безуспешными. Что очень сильно 
порадовало, так это уважение 
мнения окружающих людей. И тот 
факт, что я не пью вовсе, не делал 
из меня «белую ворону». 

Они всегда были очень друже-
любны и милы, а во время раз-
личных конкурсов предлагали сок!

 Манэ Давтян

Столкновения культур 

Праздник

Много ли праздников мы 
отмечаем осенью? День зна-
ний, День народного единства. 
Это государственные знаме-
нательные даты. В России не-
которые праздники, которые 
не имеют особого значения, 
заимствуются у других стран, 
например, такой как Хэллоуин. 
Но откуда же идут его истоки?

Хэллоуин зародился в Ирландии 
у древних кельтов. Это языче-
ский праздник с необыкновенной 
богатой историей. Сейчас его от-
мечают во многих странах мира. 
Размах празднования Хэллоуина, 
например в Америке, сравним с 
христианским праздником Рож-
дества. Но в этот день люди не 
собираются семьей за накрытым 
столом, а веселятся и танцуют до 

утра в жутком гриме и костюмах, 
наводя страх и ужас.

В России этому празднику 
было сложно обосноваться, но 
молодежь старается не только 
помнить традиции своей страны, 
но и приобщаться к зарубежной 
культуре, и год от года все шире 
отмечать Хэллоуин на дискотеках 
и студенческих вечеринках. Сей-
час не встретишь такого челове-
ка, который не знал бы об этом 
празднике. 

Студенты нашего университета 
организовали для жителей обще-
жития №4 этот веселый праздник 
ужасов. Его запланировали за 
неделю до события, и реализа-
ция этих планов была успешной. 
Студенты факультета СПО помо-
гали высшим курсам в создании 
и оформлении всего праздничного 

вечера. Получилось очень весело, 
неординарно и интересно. Все 
участники праздника были в те-
матических необычных костюмах. 
Их заводили в темный зал, где 
была таинственная атмосфера 
ночи и играла пугающая и заво-
раживающая музыка. Всем были 
заданы задания, которые нужно 
было выполнить вслепую. Это 
очень сплотило всех участников. 
Было очень забавно и весело. По-
сле этого началась вечерняя дис-
котека, где разразился настоящий 
батл между студентами. 

 Всем очень понравилась идея 
Хэллоуина. Участники получили 
много положительных эмоций, и 
этот праздник надолго остался в 
памяти жителей четвертого обще-
жития!
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На студенческой волне!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Только дружба начинается с улыбки

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,

И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.


