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AЕТ*ГI ИСt *ТAЕд"q ГI{} Bl-"tf;YЧAБ}-tС}lи РAБ(}ТЕ

oТ сoсТABl4ТЕЛЯ

Cвeтдaнa BA>I(ЕHИH^,
ъ|aЧa^I'HvIK oтAeJra пo BI{еyчe6нoЙ paбoте aKa^еItIИуL

Идeя сo3Д.al{ия Летoписи oTД.еЛa пo Bнеyчебнoй paбoте вoз-

HИKЛa в 2012 гoдy. Hачинание бьlлo пo,ц..ц.еpх<aнo aдI\,IиtIистpaци-

ей aкaдeN!L:v!' и стyдеtlчестBo' МеЧтаBIIIее pеаЛизoBaтЬ себя B )Kyp-

НaЛИcTLIKе, аKтиBHO B3ялoсЬ 3а ДеЛo.

ИзнaчaлЬнo 1\,IЬI пЛaниpoBaIIИ paссKaзЬIBaтЬ o Mеpoпpt|ЯTv|.

яx'  KoтopЬIе opгaни3yет oт,Ц.ел'  I{o oKaзaлoсЬ' чтo естЬ пoтpеб-

нoстЬ pассKa3ЬIBать и o МеpoпpиЯтияx кaфелp' и o сBoиx yBЛе-

чеIIияx' и еЩе MIIoгo o чеM. B итoге сегoДIIя МЬI пpесЛе.ц.yеM

сaIvIЬIе paзIIЬIе цeли: oт oсBеlIдения МepoпpиЯTLlй,Ц.o lIpeзентa-

ЦИИ aKaI\еMии. Hеизменtlo o,цнo: МЬI гoBopиIvl o BoсIIиТaнИИ v1

opгaни3aции BIIеyчебнoй paбoтЬI.

Интepес MoЛo,ц.е)I(и не зaМKlryт нa себе, oI{и xoTят oбщения,

ДИaЛoГa' пoэтoMy L1х ИI||4Щ14aTИBa o BKлЮЧении B ЛетoписЬ Ma-

теpиaлoB сoTpy.ц.ниKoB' пpепoДaBaTелей, BЬIпyсKниK6B aKa,ц.е-

МvlL1 6Ь.Ла Boспpинятa на <<ypa>>' и тепеpь y)I(е теMЬI ,ц.ЛЯ oб-

сy)l(.ц.е}Iия пpед.лaгаеM tIе тoЛЬKo MЬl' нo и сaMи стy.ц.eнтЬI и

пpепo.ц.aB aTeЛИ.

ПoстoяннЬIй гIoисK нoBЬIx нaпpаBЛений и фopм в paботе с

МoЛo.II.е)кЬЮ пoДBигaеТ нaс K oтKpЬIтияl\,I и сBеplIIеI{ияМ! Coвме-

стнЬIМи yсиЛияМи МЬI гoтoBЬI pеaЛизoBaтЬ саМЬIе сМеЛЬIе aMби-

ции, B плaнax - BKЛЮчение B сбopник KoMпaKT-.ц.исKoB с paз-

ЛиЧtloгo Poдa инфopмaцией.

Haд.eемся' МaтеpиaЛЬI Летoписи нaйДyт oтKлиK B Baшиx сеpД.-

цаx' и BЬI пpисoеД.инитесЬ K KoMаtl.ц.е теx' Kтo 3aIIиMaет aKтиBlIyЮ

>I(и3tIеIIнyю п03ициЮ!



HАtlJ B3Г^ЯA НA BОСПИТAF|ИЕ

HAШ BЗГЛяД| HA BOсПИТAHИЕ

Еденa IVIOисEЕBA,
сTyAe}ITI( a 4 куpca спeЦиaJrьнoсти

<<С oциaltЬIlo-Ky,rьтypllaя Aeяте,rЬ}Ioсть )) Иtl.cTИT УT a
сoЦиoKyJrьTypнoгo сеpBисa и инфopмaЦиollllЬIx тexнoJlotиЙ

Пpoблeмa вoсnumaнuЯ мoлo1eэюu являemся aсmуaльнoЙ. Аrc-
maaлbна oнa u Оля вуза rcuлbmapы. Эmom .мamеpuaл - nonblm-
Ka oсвemumb нeкomopblе взеляОьt нa сaJflbLе вa?rнbtз вonpoсbL:
нaэtснo лu вoсnumblвamb сmуdeнmа вa?a Kулbmapbl u цmo явлЯ-
еmся сa.I\bl.||,t eлавнbL.fut в вoсnumaнuu mвopцескoti лuчнoсmu?

Х.Хyэк}tr$ J1}4 B trCrТЕ.{.Т}'IB€tT!,
*тy&r}TYf;n

Ey$fr X{yJttтY.yрhI?

Xflуqз ffiЖJf,sIrT'сff СаFяrтxR[ г&atsНblкЕ

B B*сrЕр{T.aНI4и

Yж *рЧrс !{ФI* ДI/dЧ}t $ *T}4 ?

EвгенlИЙ /lyкин, 4 Kypс'
(( с ОцИa^ЬFIo-Ky/lЬTypЕI aЯ lцeяTеДЬHoсTЬ )) (ИC с ИИT )

ЕI сu*oBoсrTиTаг{ие. j1уrrаIО. иMеll}t0 ЭT0Т пpoцесс Д'o[IеЛЬ3Я Bа-
)I{ен l lЛЯ FtаII]иХ стyДеHTОtJ } r lсние tJпитЬlBаTь в себя BесЬ Mир, кaЖ-

дьtй его I{o]\4пotiеI{т пpсrП\сitаTЬ Чеpез себя: ITЛoХ0е иЛи хоpotlJее - I.Iе
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Pьl6чel{Кo , 5 Kypс'
(( с oцИa^ЬЕIo-Ky/lЬTуpн aЯ ДеяTе/lЬНoстЬ )) (ИССиИT )



AEТoПИСЬ OT^ЕAA Пo BHЕУЧЕБHOЙ PAБoТЕ

Ba}I{нo. И, пpоан али3иpoваB нaкoпЛенньtй
багах<, сyМеTЬ вьtбрать пpаBиЛЬIIьIй пyть
(возмoх<нo, не Bсегдa иДеaЛЬнЬlй, с тоuки
3pениЯ обшепpинятЬIХ норм), котopьtй не-
n p еN4 еHi{o 11 р и BеДеT к сCIBеp lIIеIiстBoB а F{ и Ю
cебя и ol{pyх{aЮщей дейсTBитеЛЬ[Ioсти.

И Свoбо,ц.а. Однакo ДaЛекo tIе BсеГДа
такoй кoN4пoненT BoсгIитaНИЯ Д.aсТ Hy)к-
ньiй pезyлЬTaT. Tак, Для oдниХ oна сTа-
нет пoгибеЛЬЮ, ДлЯ ДpуГиХ - paссBетoМ.

Eкaтеpинa PакyльЦеBa' 4 кypс,
<<Б иб nиoT eчн o -и ЕIф op м a ц иo ннaЯ

'цеяте^ЬнoсTь)) 
(ИССиИT )

BаTЬ сTy;1.eНт0в' П0тol,1y Чтo стyД.е}lТ -

это сфоpмир0Bавr l iаяся лиЧl{( lсть. Bоспи-

TЬIRflTЬ Т\40)кt{0 бьtло B llеTсI{0М саj1У, tl]кo-

ле" A сейчас каI{ '-T0 пoЗдl ioBато. Мо>кнtl

Гt0Мt]ГаТЬ Сoвеpt]]е}IсTB0BаTЬсЯ' pa.]B]. . i .

BаTЬся'  Н0 не I]0сПиTЬIBaTЬ еГ0.

ЕI Гn,""oе B вoспИTaНИИ твopuескi lй

лиЧI]oсти - этo'  наBернo' п4oтиBaция.

Apтеrш lVlиnnep, 2 куpс,
<< Б изнес-инфopмaTИI(a )) (ИССиИT )

ЕI F{y*'o BосITитЬIIJаTЬ любoго стy.
ДеIlТа" а l lЛя стyl1е1lтa By3а KyлЬтyрЬl

необxодиMo Пре/цOсTаBиTЬ ГlOЛHуЮ BO3.

M0х{ЕoстЬ реа./1И3oватЬ сBoи TBopЧеские

сп осrэбности.

ЕI Г, ,*nЬIп4 B B0сПиTании TRopЧескoй
ЛиЧнoсТи яBЛЯеTсЯ T0' HaскoЛЬкo <<Т]oс-

гIиTaTеЛЬ>) вFIиМаТеЛеH к спoсобнoсТяM

твopЧескoй личности. Hy и, кoнеЧнo )ке,
х{еЛание сaмой TBopческой ЛиЧIloсTи

BoспиTЬIBатЬ сBoЮ кyЛЬTypy.



Aлeксaндp Copoкa, 3 кypс,
<<Хopeoгpaфиveскoе исKyсстBo >)

(ИNITиX)

HAlll B3ГAЯA HA BoсПl4т^|1ИЕ

н ayЧитЬ сa МoсToяТеЛЬнo-
ToлЬкo y эToГo ЧеЛoBeKa'

ЕI н. требyетсЯ BoспитЬIBатЬ стyД.ен-
тa ниKaкoГo иЗ ByзoB, ибо пoзДнo.

r гnаBнЬIM фактopом B стаI]oBЛе-
нии тBopчeскoй ЛиЧt{oсти яBляеTся oк-
pyх<ение.

Aneкс aнд p I TT ипицин' з a B ед у тoщий кa б инe т o УI p alв.ИT у1 Я
сoBpеryre}Iнoй xopeotpaфии кaфедpьI сПopTиBнoгo и эсTpaAнoгo

TaнЧeB aI<a^eуIИИ, тBopчески'Й куpaтop стyAeнToB 1 кypсa
Haпpaв/\eния << Xopеoгpaфиve сKoе и сKyссTB o ))' xyдo>Kеств енньrй

pyKoBoAиTeДЬ теaтpa тaнЦеBa^ьньIx фopм <KOHTPAсT))

И Bo.n"тЬIBaтЬ B кaкoм плане? oн *
не yМеет l lеp>{<атЬ pyuкy? Hе знaет, KаK
I]иlUется кypсoBaя? Надо yЧитЬся И Зa-
стаBЛяTЬ себя иДTи ДалЬtl lе и paбoтать
наД сoбой! Нy>кнсl ли BоспитЬIBаTЬ стy-

ДенTа aI<aДэNII414 кyльтypьl? oн пpови-
Н|4J1сЯ или I{е l1oсToиI{ }IoсиTЬ 3BaHиe сTy.

"цеrrтa кyЛЬтypЬi '  тaк как oн I-{е сooTBет-
сTByет Bи3yаЛЬнoМy ПoДTBер)кДеЕrиК)
сBoиX пoстyгIкoв? Надо еМy П0\,{oГаTЬ pе.
aЛиЗoваTься. И TаМ, Г lц.е нy)кi . lо -  скаЗаTЬ Хoporl]yЮ кpит'4Kу, a
Гl1е.To и пЛoХyЮ. Мотивация ПoлHaя' B .Iем.либо.

И Hаuеpнoе, oтДaТЬ ЧaстиЧкy себя,
сти, BHесTи ToT и3IoI\4'  кoтоpьtй бyлет

I]ayЧитЬ BЬIxolциТЬ за pамки!

Aнaстaсия I(opo6eftникoвa, 4 т<уpc,
<< СoциaltЬнo-Ky/rЬ TУpНaЯ деяTе^ЬtIoсTЬ ))

(ИССиИT)

l  Я сЧитаIo, ЧТo сTy.це}{т BОсIТитЬIBа.
ет себя сам, a НaсTaBники тoЛЬKo нa-
пpaBЛяIoт и пoMoГаЮт. Ес"rи сTyдент
3аинтеpесoва}I B KyЛЬTVpнoiт х{и3I 'Iи, oн



^ЕТoПИСЬ 
oТдЕ^А ПО BHЕУЧЕБl{oЙ PAБOTЕ

Ta|< I4J|L1 инаЧе бyлет Гi()IIО.III{ятЬ сBoи ЗНаI.{иЯ' paсти Д'yХoвгlo и

тBopЧески, бyl lеT pеaЛиЗoBЬIBaтЬ нoBЬIе иДеи и пpoектьi .  }1асиль.

нo Kу. lIЬтyру не BoбЬеП]Ь B CТy,Ц'ента,

|Уl  lвopuескyЮ ЛиЧнoсTЬ не"TЬ3я oграI{иЧиBатЬ' l tеЛЬ3я HaBЯ3ЬI-

BaTЬ сBoи иt{TеpесЬI, BеДЬ Нa Тo o}lа и TBoрЧесKая' нтoбьI тBopиTЬ!

\l,lитpиЙ Bячeсдaв aBvIЧ Егopoв,

tvIеIIе'ц)Kеp oтдеДa Пo B}Iеyч e6нoт1 pa бoт е aKa 
^eуIИv|

lУl  ЧасTеHЬк(] пo;1].]иN{аЮTся B0ПpосЬl,

сBя3aннЬIе Flе тoЛЬкo с обyнение]\4'  нo и

с BOсПI4TаниеN{: как боpсlTЬся с ДBoет{T]и.

I{аMи, KaK обеспеЧитЬ j lисI iиПли}{у Нa

3аHятияХ' ЧTO j1еЛаТЬ с И}lфантильньlми

сТуде}. iTаMи и т.п '  B с{]IзеTские Г0/ lЬ],

i -{аПрИМеp, сЧита,IIoс-Ь, Чтo д0Л}кен. Сту-

де}lтЬ] n40ГyТ сЧиTаTЬ, Чтo Tакие требо.

RаНия - эTo пpoиЗI]oл И Hарyt i]еНИе сBo-

бодьt ЛиЧF].}сТи. L{0 я сЧиTаI{}, ЧT() ?т i l  t .с.

TеCТI]еннCIе F{aПраRЛе}1ие деяТеЛЬl{0сти

лкlбt lго BYЗа, Tа}< l{ак l{yЛЬтyрa, KаK Hl l

крyтИ, ва>кньtй пoка3атель обра:з0I]а!. l -

H0сти И ИНTе. lr; ' IигенTi lOсTи I] l lеЛ0м. KонечН0' Bу3 Д0Л)I{еl l  i ] l}спи.

тЬ]BаTЬ' пpиBиBатЬ KуЛЬтyрHЬIе традиt lии.

IЭ( ^М СчИTaio'  Чт0 гЛавньtм факторoM l]ОсПИTaНИя тв6pЧеCI{оЙ лич-

нoсти яBЛЯеТся BoспиTагrие ]\4oтиBaЦии y yЧaшlиХсЯ' ЧеN,1 iПиpе

диаПа3o]] pаЗлиЧнЬIХ BИ:] l0B ДеяTеЛЬ}iОсTи, теM прoЦесс BoсГIита-

ния эффекTивrtее. НеобxоДиMО BЬ]lцелитЬ MoтиB, T.е '  To'  раl lи ЧеГo

сoBеpl]JаеТся /цеЯтeЛЬIJостЬ - Этo oсI]oBа фоpмиpоBaI]иЯ необxо.

ДиMЬIх каЧесTB ЛиЧгloсти.

Иннa Paхплaтy^^И|ta1 2 куpс, <<ApхитeкTypa)) (ИА'\иBИ)

ЕI Сnu*i]o oтBеТиTЬ I lа l]oпp0с, ТаK I{aK ypt}BеГIЬ [<уЛЬтyрЬ] y

BсеХ pазньtй, ктo.тo эT0 Пoгlр]MаеТ' кTo-Тo l{еТ, сра3y веi lЬ и t- lе

oПpедеЛиLrIЬ. На Мoй t]ЗГляl[,  те, I{тo иЗЪяi]иЛ }{{еЛаt lие п0сTу-

ПИTЬ иN,IеЕIt{o B By3 кyлЬTypЬl,  y)ке l ioЛ>кг1ьl облаДaTЬ J l t]Лн{г]Ьlп4

yрoвt iеМ вoсrTpиЯтl4Я самой кyЛЬTypЬI, i loЭToМy и BoсI lиTЬIBaТЬ

Их i . tе3aчем. АбиТypиеI{Тa]\{ нy)KI+o Пot lи\4атЬ, ЧTt} ЭTo l{е ГIpoсТ{.]



HAш Bзг^ЯA HA Boспv|т^l114Е

IvIестo сбopищa стyД.еllтoB' а KyЛЬTyp-
нЬIе ЛЮД.и, oбpyнаЮщиеся B aкa,цеМии
KyЛЬTypЬI и искусств. Kaх<,ц.ьtй oбязaн
Этo пoниN4aTЬ.

Е1 ГлaвнЬIМ B Boспитaнии TBopческой
ЛиЧнoсTи' я сЧитaЮ' яBЛяется aтмосфе.
pа B Byзе. B моем иF{ститyте я oщyщaЮ
себя Kaк ДoМa' пpекpaснЬIе пpепoД.aBa-
теЛи' Moх(нo спoкoйнo ЧaсaМи сиДетЬ B
библиoтeке, Boкpyг хopol i lие ЛЮДи' кoтoрЬIе BсегДа пoМoГyT.. .
вЬIстаBKи' кol lЦеpтЬI' Мaстеp-KлaссЬI' ДoпoлнитеЛЬнЬIе 3aНЯTIl4Я'
Taкх<е неMaлoBa>Kнo сaMopа3Bитие' чиTaTЬ BсеBoзMo)KrrЬIе pa3-
BиBаЮЩие Kниги' слylxaтЬ МyзЬIкy'  pисoBaтЬ и T.Д.,  B oбщем,
ЗaниMaтЬся теM' что тебе ,цействитеЛЬI{o нpaBится.
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^ЕТoПИсЬ 
oТAЕ^А Пo BHЕуЧЕБl.{oЙ РAБoТЕ

, :
:

BOсПИTAHИЕ УMA
(И HтЕЛЛ ЕКТУAЛ ЬH Ьl E P EсyPсЬl AKAЁцЕrv|ИlA')

Еденa И1IJ7ИуI.ЦЕB1'
pyKoBoAите^ь сTyAeнчесI(oИ cTУ ДИИ

ИнTе^/\еKTya^ьнoгo мнoгoбopЬя

Kaк мo>кнo прoBесТи сBoе сBoбoД.Iroе BpеМя? Иrpaя B }Iaфик)

B aHти.Kaфе, пoсеЩaя чaйньIе цеpеlt4ot{ии' KинoсеaнсЬI пpaBиЛЬ.

Hoгo'  HепpaBиЛьIloгo и l roПyЛяpHoгo Kинo.. .

A мoх<нo игpатЬ в <Чтo? Где? Koгдa?>>! Если pанЬшIе BЬI '  Ha.

BеptIяKa, сI\4oTрели нa тo'  каK иГpаЮT Bo <Чтo? Где? KoгДa?>,

<Бpейн.pи}Iг>> и <<Cвoю иГpу)>' пo теЛеBи3opy, тo тепеpЬ y Bас

естЬ oтЛиЧнaя BoзМo>KнoстЬ пoпpoбoвaтЬ сBoи силЬI B стpеМле-

нии K BеplIIинаМ и}IтеЛЛеKтa, ЭpyД.иЦии, соoбpaзителЬнoсTи LI

сKopoсти pеаKции. Hемaлoвa>Kнyio poЛЬ B yспеl l lнoсти этoгo пpo-

Цессa игpaет Ta KoМaнД.a ЛIоД.ей' с KoTopoй вьt бyлете pa3гaДЬI-

BaтЬ Kp aсиBЬIе'  кaBеp3нЬIе'  пap aД.oKсалЬFIЬIе и непpеД.сKa3yеМЬIe

BoпpoсЬI. Мo>кнo pасKи}iyтЬ MoзгaMv1' KaK LШеpлoк Xoлмс, и в

oдинoЧKy paспyтaTЬ KЛyбoK пo,II.сKa30к B Boпpoсе, a Mo)I{Ho нa-

тoЛкt lyтЬ KoМaнДy нa пpaвилЬнyЮ MЬIсЛЬ, и этo бyлет зaслyГа

Bсеx иЛи Мtloгиx иГpoKoB 3a стoлoM.

Сoвет нaчи}IaЮЩиM KoMа}I.II .аM - пoка не нaстaлo BpеMя BЬI-

биpать oтBет (oбьIuнo этo Д.еЛaется секyнД 3a 10 дo истеЧения

MиHyтЬI), ни B кoеM сЛyЧaе не oтBеpгайте Чyх(yЮ (дa 
" 

сBoЮ тo}ке)

BеpсиЮ бeз apгyментaции. ИнorДa сaМaЯ тpиBиaлЬНaЯ ИЛ|4 несy-

paзнaя МьIслЬ oKaзЬIBaется Bеpнoй. Бoлее тoГo' пapу paЗ скaзaB

KoMy.тo'  Чтo еГo Bеpсия непpaBиЛЬнaя' пoтoMy Чтo oнa - пoЛIlая

еpyнД.а, -  BЬI pискyете нaпpoЧЬ oтбитЬ y неГo х<елание гo3opитЬ

B .Ц.aлЬнейtпем. Д^a и BooбIце, МopaЛЬнЬ|iт KЛИМ'aт B кoМaII.Д.е -

BеIIIЬ неМaЛoBa)Kная.
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, 
сryAEHЧEсKИЕСTУ^ИИ

Бьlвают и зaбaвнЬIе MoMеHтЬI B ХoДе иГpЬI. Kогдa y KoMанДЬI и
так IvIаЛo BpеMе}Iи'  чтoбьI oтBеTиTЬ нa Boпpoс, I{еKoтopЬIе иГpoKи
нaЧиIIaЮт пpеДBapятЬ сBoи Bеpсии пoЛyМиI{yтнЬIМи yBеpтЮpa-
N|И, TИПa: <<Слyшaйте, тoвaPищи пoToIvIки'  aГиTaTopa' ГopЛaна'
гЛaBapя.. .n (B. &laякoвский).

B Tюмени пpoxoДит oЧенЬ МFIoГo МеpoприятиЙ саN,Ioгo paзнoГo
ypoBrrя, пoсBяЩеHI{ЬIх интеЛлeктyaЛЬнЬIM игpаM. НекoтopьIx BЬI-
ез,цнЬIx тypI{иpoB кoMaнДЬI х(Дyт ка>кД.ьIй гoД с нетеpпениеM'
пpеДBKyII]aя особyю aтмосфеpy' Bеселье, oбщеI{ие в свoбoднoе
oт игp BpеМя с <бpaтьяМи пo paзyМy> И НaKaJI стpaстей в бopьбе
3a пpи3oBЬIе IvIестa.

B нarпей aKaДеNIl4и ЧеTBеpтьIй гoД пoДряД пpoxoДит Стyлен.
ЧесKая Лигa ByзoB TюменскoЙ oблaCTИ. Pаз в Месяц KoMaI{ДЬI
Bсеx yuебныx пoДpаЗtелeний (a B rrекoтopЬIх пoДpaзДелениях
сфopмиpoBaнo I{есKoЛЬкo кoMaнД) сoбиpаЮтся kI oTЬIГpЬIBaЮт
24 вoтlpoса <Чтo? Где? Koгда?>>. Эти >I(е BoпpoсЬI иГpaЮT кo-
MaнДЬI и3 ДpyГI{х ByзoB и ГopoДoв oбл acTI4, зaTеM сoстaBляется
oбщий pейтинг Bсеx yчaстByIoЩих KoMaнД.

B пporплoм ГoДy нaшIa KoМaнДa oЧеt lЬ близко пoдобpaлaсЬ K
пpиЗoBЬIM МестаM. Пo pезyЛЬтаTaМ сеMи этaпoB среДи l01 кo-
МандlЬI' иMеtIнo стoЛЬкo бьIлo yЧaстникoB' кoМ aНta aKaДeNILILI
<<8 дpyзей>> зaняла 4 место.

Пoпьtтка <<пoвеpить aлгебpой гapмoниЮ>), гIесoМненнo, oбpе.
Ченa I]а пpoBaл. ЧaЩе BсеГo oтBетЬI y кoМaнД, игpаЮщИх B aKa-
Дe|{ИL|, po)кДаЮтся кaк.тo BДpyг, ЗаГаДoЧtIьIм обpaзoм. Tем не
МеHее' если lrpoai{aЛи3иpoBaтЬ xoД МЬIсли aBтopa oтBеTа LIЛLL
пpoцесс KoMaнДнoгo oбсy>кДeHИЯ, oKa>I(ется' чтo Bo МнoГих слy.
чaЯX, TaK ИJIИ иHaЧе' испoлЬЗoBaЛисЬ oДин или HескoЛЬKo стaн.
ДapTI{ЬIx техIlиЧесKих IТpиемoв. ПoнятЬ Этy сисTеMy Mo)кнo' при-
Дя Hа тpеFIиpoBKи' KoTopЬIе пpoBoДятся ка)кДyЮ HеllелЮ.

Bсе >келaЮщие МoГyT писaтЬ сМс или 3BoIlитЬ пo I{oМеpy -
8-922-267-59.4l. Bам oтBеTит Ишимцевa Еленa' BЬIпyсKtIИЩa aKa-
Д.еMии' pyKoBoДителЬ сTУ ДLIИ <<ИнтeллеKтyaЛЬнoе МHoгoбopье>>.
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AHтOH POMAHOB. ЛИЦo]vl К ЛV1ЩУ

Nlapия HoBo)I(И/loBA,
сTyAeHTKa 4 куpca спеЧиa^ьнoсTи

<<Би6пиoтечl{o-инфopмaциoннaя деяTе/rЬ}IoсTь)) ИI1сTИTУT a
сoЦИoKy/tЬTypнoгo сеpвИсa и инфopмaЧиoнньIx Tеxнo^orиЙ

/Vlнoгие сТy.ц.ентЬ| I{aПIей aKaДеп{ии сЧиTaЮT 3aнятия физи.
ЧесKoй кyЛьTypoй лишниlt , lи B обpaзoвaтеЛЬнoМ пpoцессe. Ho
физиuескaя кyльтypa Bсег,Ц.a бЬIлa пpиopиTеTl{Ьltv l  }IaпpaBЛe.
I lиеM B paзBиTии ЛиЧнoсти' яBЛяясь сиHoHиМoМ з.цopoBЬя. Уз.
нaтЬ rr{HеHие oб этoй пpoблемe MЬr pешIили y 3aBе.цyЮЩегo
кaфедpoй физинесKoгo BoспитaHия Tюменскoй гoсyД.apствeн.
нoй aкaдеMии KyЛЬтypЬt '  искyсстB и сoциaлЬнЬtx тeхнoлoгий
Aнтoнa Робеpтoвичa PoмaнoBa.

- Aнтoн Poбеpтoвин, скa.
)I(иTе' пoх<aлyйсTa' Чтo.цЛя Baс
спopт? Хoбби? Пpoфессия?
Пpизвaние?

- Оdнoзнaч|tО rta Эmom тon-
poс omвеmumb не Jуtoеa, cKО-
peе всееo, чmo u хoббu, u npo-
фессuя, u npuтваt|uе... Podume-
лu С demсmва omdaлu JуLertя в
Cnopm, nОнpавuлОсb, вьLбpaл
npoфeссItIО, свЯ3aннaЮ сo
сno pmotуt ! Оm Co p е в |do в а,mе лb-
нoit dеяmелbнoсmu cейuaс уисe
omo|uел, нo CnОpmuвнblе ?artЯ-
muя nО-npeИснelvtу З aнulvta,Юm
бoльuloе JVIесшО в мoeй э]t l lтt lu.
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- oщyщaетe Ли BЬI сKеПTиЧесKoе oTtloшeние сTУД.еtlToB aKa.

Д.егvIии K 3aняTияп{ фи3иЧесKoй KyльTypoй?

- !,a, Эmo npoслeэЮuвaemсЯ' r{o tLe a всeх, mat сKaтamb 50 нa 50.
Cmуdeнmbl uщуm лЮбaю вo3'to3t{t7уЮ npuцurLu dля moеo, цmoбb[
oсвoбodumb сeбЯ om тaняmuй фuзuuеCKoil Kулbmapoit: oнu npu-
dцмьLвaюm сeбe бoлeзнu, nuшam Katue-mo тanuсKu C npoсbбoЙ
oсвoбolumb uх om з&Hяmuit u m.О. u m.n. Bьtda]woa uх nopoil
nОpaэЮаem! Сmаpaясb oбмануmь dpуeuх, oH|l npeэюОe всeеo oб-
.мal7blвaюm сeбя, ol7ll, лuutaЮm Cебя npaвa бьtmь зdopoвьtJуt|l |l,
тнaцum, счaсmлuвьtмu!

- AкaД.емия aкTиBнo пpoПaгaн.ц.иpyет зДopoвьIй oбpaз жи3.
Irи' пpе,ц.Лaгaя стyдeHTaDI ЦIиpoKий вьlбop спopтиBнЬIх секций,
Haчинaя с KЛaссиЧескoгo вoлeйбoлa и фyтбoЛa' зaKaнчивaя бo.
дифлексoll{ и сиЛoBьIM фитнесoм. Пoльзyloтся ли oHи спpoсoм?

- БoльutuJfl сnpoсoJ|t noлbтуЮmся все-maKu кoмaнdньLе вudьt
Cnopma' maKuе KaK uLut|u-фцmбoл, вoлeЙбoл. Taк, нanputweР, нa
сеeodняulнuЙ dень a нaс сфopмupoвaHbl aэtс dве кoмaнОьr no jflu|[u-

фуmбoлц: кoманda СПО u BПО. Осmaльньtе вuОьL сnopmа, maK
сKaтamb, нa любumeля' ||o tlanoлняеl4oсmb еpуnn Оoсmamoцнaя!
Есmь peбяma, танu.мaЮщueся кuкбorcсuнIeo]уt, KаpamЭ. Cpedu npе-
no d a в am e л е Й с np o с o JуL no л b 3 у Юm с я 3 aняmu Я с u лo в ьLм ф umнe сo fuI.
МьL еomoвьL uОmu om noэtсeланuti u pa:с.||4аmpuвamb вapuaнmbt
з aняmuЙ p а3 лuц|tbLмu вuda.мu сno pma.

- AктyaЛЬHЬI ли зaняTия физиuескoй кyЛЬтypoй для стy.
Д.еHтoB xy,ц.ox(есТBеHHЬIx специaлЬнoстей?

- Я dумaю, цmО тaняmuя фuзuцeскoЙ Kaлbmуpoй aкmуaлb-
ньt dля сmgОенmoв всeх сnецuaлbнoсmeй, a dля сmуdенmoв ху-
doэrceсmв е|t|{bLх ( сnopmuвtlble maнцbц нapodньte maнцbц аKmep-
CKoе uсKaссmвo u m.d.) oнu aKmуaлbньL вdвotiне, mаK кaк oбеc-
nечшв aЮm бaзoвьtti у poвeнь фuзuueскoЙ nodеomoвK|I, rcomo pьLti
нeoбхoОuм Оля усneш|Loеo oвлadeнuя JуIamepuaлoJуt сnецuaлb-
ньLх duсцunлuн.

- Cпoсoбствyют ли зaняTlая физlаческoй кyльTypoй интел.
ЛeKтyaЛьнoМy paзBитиЮ стy.u.ентoв?

- Д,aмаЮ' цrno oчeнb daэюe, maт KaK s npОцeссe таняmuЙ фu-
зuчeскoй KaJlbmapoЙ opеaнuтм нacыщaemсЯ кuслopodoм, цmo
сnoсoб сmвaеm a лaцIuенuю pабomoсnoсoбнoсmu цeлoвeка!
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AЕТoПИСЬ oТ^Е^А Пo BНЕYЧЕБl-lОЙ- PАБoТЁ

- Cчитaете Ли BЬt Дoстижеtlиегvl сo3Д.aциe сTy,Il.еHЧескoй кo.

мaнДЬI пo },IиHи.фyтбoлy?
- Koнецнo! Мнoеo paбomьt npoОелaнo dля Эmoеo, npoфecсuo.

нaЛa-mpенеpa, KaKuJуL явлЯemся Алercсeй Бopuсoвuw Сeмeнoв,

Оченb слoЭtснo нaЙmu. Xomя Оoсmuэюeнuя Ko.^ьaнОьt еще вnepedu,

17О rtаCmpoй мeня nОpa)oвaл.

- Есть Ли y Baс х(и3нeнньtй ДеBи3' сBя3aHнЬlй сo спopтoм?

- Bepьme в сeбя, u всe a вaс noлуuumся!

БлaгoД.аpим Aнтoна PoбеpтoBиЧа Зa интеpеснЬIе и сoдеp)кa.

телЬ}lЬIе oтBетЬI и >I(еЛaеМ yспеxoв B пpофессиoнaльнoй 'Д.ея-
телЬнoсти!

Фoтo пpeдoстaвЛeнo A.P. PoмaHoBЬlM

TBoИ BoЗMo)КHoсТИ B спoPТE

Cветдaнa BA)I(EнИHA,
ъlaЧalrЬIlИK oTдe/ra Пo B}rеyчe6нoЙ pa6oте aKa^ev|Иvr

Aнтoн PoIvIAнoB'
3 aB ед yloщ иЙ кaф e дp oЙ физич е сKoг o B o с ПИ T aI{ ИЯ aKa 

^еTtLИИ
Cпopт - этo пpeсTи)I(Ho!
Tpyлнo пpеДстаBитЬ себе физиuески 3ДopoBoГo челoвека, дoб-

poвoлЬ}Io oткa3ЬIBaЮЩегoся oт спopтиBItЬIХ зaнятий. Bедь спopT

сеГoД.ня - Этo не пpoстo Д.aнЬ Mo.ц.e, эTo пpести)K' Hy и неoбхoди.

МoстЬ' накoнец! Мaлaя физиuескaя aKTkIBнoсTЬ, пЛoхaя эKoЛoГия

и т..Д..  и т.п. не MoГyT t{е 3aстaBитЬ Bас 3aД.yMаTЬся o Ba}Kнoсти

этoГo Boпpoсa. Желaние BЬIГЛяДетЬ кpaсиBo, paдoBaть oKpy)Ka-

Ющиx <<po3oвЬIl\4 цBетoМ щек>) и пo.ц.TяI{yтой фигypoй - этo еЩе

несKoлЬKo пoвo,ц.oв пойти B спopTзaЛ. Hайдется тЬMa пpиЧиtl ,

чтoбьt не зaниМaтЬся спopтoМ: Леl{Ь, загpy)KеннoсTЬ нa yЧебе,

paбoте И T,Д.', нo BЬI Д.aх(е tIе пpе,цстa6ляете Kaкoгo BHИNIaНИЯ И

yBa)Kе}Iия бyлете y.ц.oстoенЬI, есЛи сМo}кете пеpебopoтЬ B себе

стpax и не)I(еЛание пеpеД. спopToM!
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. сПoPТ И МЬl

Cпopт - эTo дoстyпнo!
Ha сегotняrпний Д.енЬ B aKaДеМии фyнкциoниpyЮт спopTиB-

HЬIе сеKЦии: фyтбoл' кapaтэ, кикбoксиIiГ, силoвoй фитнес, вoлей-
бoл, бoдифлекс. Имеется все неoбxotиМoе MаTеpиaлЬнo.TеХни.
ческoе oснaщение. Bсе ЗaНЯTLIЯ бесплaтньt. PyковoДИTеJ||4 спopтиB-
HЬIx сеKЦиiт - квaлифициpoBаIrHЬIе специaЛистЬI '  так, A.P. Po-
МанoB - тренеp 1 кaтегopИ|4 т1o пayэpлифTингy; B.С. СмоЛенЦеB
- пpепoДаBатеЛЬ вьtсrпей кaтегopии; A.Б. Семенов - KaIIД|4ДaT
B Мaстеpa спopтa Poссии пo фyтболу; oблaДaтеЛЬ тpенеpской
кaтегopии <<C>> пo фyтбoлy (нaциol{aЛЬIlЬIй yрoвень); пoбелителЬ
пеpвеr iсTва Poссии пo фyтбoлy (KФK, 3oна <Уpaл>).

Cпopт - эTo кpеaтивнo!
Пpиятнo pаДyет тo' Чтo не ТoЛЬкo пpепoД atsaTеЛИ, нo и caNIИ

стyДентЬI иЩyт нoвЬIе пoДхotЬI к пpиBЛечениЮ стyДентoB аKaДе-
N1|4И K ЗаHЯTияМ спopтoм! Tак, в октябpе 2013 ГoДа СтyДенuес.
кий сoвет аKaДеMLILI L|HI4Ц|4иpoBaЛ Kol{кypс <Пoпpoбyй спopт на
вкyс!>>. I(oнкypс прoBoДится с целЬю пpoпаганДЬI сpеДстBаMи
фотоискyсстBa физиuескoй кyльтypЬI, спopта и зДopoBoгo обpa-
3a }Kи3ни среД.и стyдентoB aкaДеMии. ЗaДaЧи кol{кyрса: вoспита.
I{ие y стyДентoB aKаДеMии xyД.o)KестBeннoГo Bкyсa' сBЯ3aнI{oгo с
эстетиKoй спopтa; BЬIяBлеI{ие и tТoДДеp}ккa тaлaI{тлиBЬIx фoтo-
гpaфов сpеtи стyl(ентoB aKate\rИИ.

Boт некотopЬIе фoтoмaтеpиaЛЬI'  пpисЛaннЬIе I{a KoнKypс.

Ha фoтo: стyдeHтЬl сeкции кик6oксингa.
Aвтo фoтo _ Aнaтoлий Paдиoнoв, 4 кypс, <<Meнeдя<мeнт opгaHизaции))
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^ЕТОПИСЬ 
ОТДЕfu{ ПО BНЕYЧЕБl-{ОЙ РAБОТЕ

Ha фoтo и aвтop фoтo - Mapия Caввиди, 4 кypс,
<< Би6л иoтeu нo-и нфopм aциoH Haя дeятeл ЬHoстЬ))

Ha фoтo: Apтeм Миллep, 2 куpc, <<Бизнeс.инфopмaтикa>.
Aвтop фoтo _ Eкaтepинa Бoгдaнoвa,2куpc,
<< Би6л иoтeн нo-и нфopМ aциoH H aя дeятeл ЬHoстЬ))
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сПoPТ V1Мь|

Ha фoтo: стyдeHтЬ| кoМaHдЬl пo мини-фут6oлу.
Aвтop фoтo _ oльгa Xoлoд, 2 куpc, <rApxитeктypa>

Cпopт - этo x{и3нЬ!
oшибoчнo IIoлагатЬ' чтo спopт - этo пoняTиe' Дaлекoе oт стy.

Дентa aкaДеМии кyлЬTypЬI! СегoДня MЬI нaчинaеM 3IlaKoMитЬ Bас
с теlvlи' ктo pa3pyIIIaя стеpеoтипЬI' Д0Kа3ЬIBает, Чтo стyДент aкаДе-
Т\4ии KyЛЬтypЬI - этo тoт' ктo Kpolvlе Bсегo пpoчеГo' несет и KyлЬTy-
py спopтa B п{aссьr! Рyстем БУKAЕB, стyлеI{T иI{стLITУTa сoциo-
кyЛЬтypнoгo сеpBисa и инфоpмaциoннЬIx теxI{oл oгиЙ aKateNIИИ'
спеЦи aлЬнoстЬ << Библиотечнo.инфop м aшиoнI{ ая ДеятеЛЬнoсть>>!

lfi+стpyктвp пo кнк6orсrнгy

Iаядддат в iaстеpa Спopта Рl
fldедтеяь |lеpввirства l*pа пo кrx6oксrнгу i007г.
rлцатель Iу6кa frrр п0 opl+€llталу 2Ф9г, (Alt)
|loбедтеяь пpфсс*o*rальногo 6oя iа тrryл.ченпrона Р0
п0 кoilбат сanоo{opoне s paздеяе |ttt 201iг
3a г0д тРrнПР0в0чl|0i деятельшстt в0спнтaл двYx сеuе6nяннx
lэryg пrpвеttства г0p0па п0 кilx60ксrнгy сpeiн внiropЬв,
Щ!ry!ш пpк3еpl(y чеltпкol{ата yP00 сpедl| rенЦl{}l п0
Шr00i(нflry,
tlеrпnоната облaстн пo аpнеf,сxоry рyкопаEнoliy6ш,
Сэpёфяltогo gpП3sра.Чr*''ltttlата г9рsда {peД*
;уrчпя п0 тalск0ty 00хсу

0пшт pe6отu с l01tг.
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^ЕТoПИсЬ 
oТAЕ^A Пo BHЕуЧЕБHOЙ PАБoТЕ

зAЧЕM HyЖЕH сТy..цEHЧЕсКlAЙ coBEТ

Екaтеpинa PAI(У/IЬЦЕBA,
сTyAеIITKa 4 куpсa сПeЦиa/rЬнoсTи

<<Б и6 лиoт e ч }I o _ и I{ ф opм aциo }Iн a я д е Я т е JrЬ ЕI o с T Ь ))
ИНcTИTУTa сoЦиoKy/lЬTypl{oгo сеpBисa

и инфopмaцИoHYIЪIx T ехI{o/l otиЙ,
пpеAсеAaтель CтyAeнчесKoгo сoветa aKaДeNIИуI

Hе х<елaя Д,ействoватЬ' МЬI стaIIoвиМся пoxoх<и на лю,ц.ей,
M еЧтa ю щиx стaтЬ пеp BoKл aсснЬI М и Bелoсипе.Ц.истa М и'

Hи paЗy не сеB IIа BелoсипеД.
Hyх<нo взoбpaться нa негo, нaбpaть

скopoстЬ' }IескoлЬкo pа3 yIIaстЬ или BлететЬ
B ДeрeBo' пoка }Ie наyЧиtПЬся l{aтaтЬся.

Пumep Дэнuелс.
Kaк ДoстигIryTь )I(изненнЬtx цeлeй

3aчем Hyx(eн Cтy'п.сoвет?
Этoт Boпpoс I{е paз пoсеЩал и еЩе бyлет пoсещaтЬ стуДеI1-

ToB и пpепoДaBателей, B тoМ чисЛе и нarпей aKaД.еMии. Hекo-
тopЬIе сKептиKи считaЮт' Чтo CтyД.сoвет'  KaK и Bсе oбЩествен-
HЬIе MoЛo.II.е>I(tIЬIе opгalrизaции, не иМеет никакoй Bлaсти' pa-
бoтaет, B лyЧlIIеM слyЧае, KaK Kpyх<oK сaмoДеятеЛЬнoсти и pе-

aЛЬнЬIx pе3yЛЬTaтoB tIе пpи[Ioсит. Taк ли этo нa саМoМ Д.еЛе -

пoKa>I(ет BpеMя.

Ho Стyденческий сoBет y I{aс естЬ' oн paбoтaет и y)Kе сейЧaс
pеIIIaет MIIOгие BoпpoсЬI' сBя3аннЬIе с )Kи3нЬIо aкаДеMии.

Стy,ш.сoвет систеMaTичесKи инфopмиpyет o сTyДеlIЧесKих Mе-
poпpиятияx'  pеаЛи3yеMЬIx Kaк B аKaДеМиL|'  TaK и Bне ее стеI{ '
IIpиBлекaет сTyД.еIIтoB K yЧaсTиЮ B этиx MеpoпpиЯTLIЯх, МьI
хoTиM paсшиpитЬ пpеДстaBЛе[Iие o стyденЧесKoй жи3t{и'  BеДЬ
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, сryAсoBЕТ

ol{a 3аклЮчеIIa не ToЛЬкo B rTapax и сессиЯх. ToЛЬKo B aKaДe-
NIИИ Kaх<,ц.yЮ неДелЮ ПpoисxoДит чTo-I{ибyДЬ иHтеpеснoе! Пp,-
xoДи и yчастByй! Мьl .цаеM Bo31\4o)I(нoстЬ саМopеалиЗoBaтЬсЯ'
oсyЩесTBить сoбстBенIIЬIе пpoеKтЬI Lt |4ДeИ' пoпЬIтаTЬся и31ие.
ниTЬ X<иSI{Ь Bсегo ByЗa'  a 3IIачит'  и )Kи3ЕIЬ Kaх(Дoгo и3 нaс K
ЛyчII]еMy! f lеpзaй!

Kак тьt Mo}кеIIlЬ yЧaстBoBaTЬ B pабoте СтyДсoветa?
oчень пpoстo! Мьl - сooбщестBo aKтивI{ЬIx ЛЮДей и oткpьtтьt

кa)I(ДoМy. B нaшей гpyппе <<СтyДеннеский сoBет TГAKИdТ>> в
сoЦиaлЬIioй сети <<B KoнтaкTе>> pа3МеЩaЮтся саI\4ЬIе иI{теpесI{ЬIе
нoвoсти oб aкaДемическoй х(и3}lи - тЬI МO)KеII]Ь не ToлЬKo Чи-
тaтЬ' нo и ДoбаBлять их! Harшел чтo.нибy,ц.Ь иIrтеpеснoе' opгаHи-
3yеIIIЬ интеpеснyЮ BстречУ ИJ|LI Дах(е флеrш-мoб, знаеtпЬ o кa-
кoM-тo KЛaссI{oМ сoбьlтии, Koтopoе бyлeт y)ке сoBсеМ сKopo' а МЬI
o неМ еЩе FIе сoобщил
всей акaдемией!

СтyДенuеcкиЙ сoBет пoMo>Kет тебе обpaтиться с Boпpoсoм K
aДMинистpaЦии aкаДеМии! B кaх<ДoM Kopпyсе тЬI Мo>кеII]Ь ltafтти
яЩик для писем' зaдaй свoй вoпpoс' и MЬI oбязaтелЬI{o нa неГo
oтBетиlvl .

TьI готов к бoльrпемy?
У нaс бoльrшие пЛаI{ЬI. Пpиходи нa

MaЦия o Hих тaK>ке Дoстyп}Ia B Гpyппе
чaйcя к paбoте! Стань пpеДстaBитeлеM
yЧастByи' a opгal iизoвьlвaй сaм!

Есть ИteЯ сBoегo сoбственного
ЛизoBaтЬ. Haйдем пoДДеp>кKУ kI
3Bo[Iи, пpиxoди!

П1ьl всегДa oткpьITЬI н.BьIM ЛЮ.щяМ и пpе,щЛoх<ениям!
И еще.. .  СтyДсoвет - абсoлЮтнo стyДенчеcкиЙ прoект. Пoэтo.

мy Д.авай yлyчIIIaтЬся и pa3BиBaтЬся BМесте! Есть 3aMеЧaния,
пo)келaIIиЯ, 3наеlI]Ь' KaK сДелaTЬ лyчlIIе, т7И|nИ - МЬI исгIpaBиM-
ся! Мьr всеГta paДЬI сaMoсoBеplI]енстBoвaться!

HaIIIи coбpaния (инфop-
..B Kонтaкте>>), IIoДKлЮ-
свoей ГpyппЬI. Hе пpoстo

пpоектa? МьI пoмo}кеM егo pеa.
лtодей тебе в пoМol l{Ь. Пиши.
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^ЕToп 
ИсЬ oТAЕ^A По BНЕуЧЕБHon PAБoТЕ

тoг1-5 сAMЬlx зHAЧИMЬIX M ЕPoп Pv1Ятv1Й
AКA.цЕ v|v\И, пo MHЕHИЮ пPЕ.цсEnцAТЕ ЛЕЙ

сТУ..цЕH Ч ЕсKoгo сoBЕTA'
сПoсoБсТBУЮЩИx сTAHOBЛ ЕH ИЮ

тBoPЧEсКoЙ ЛИЧHoСтvI

Едeнa tvIoисЕEBA,
сTyAеIITKa 4 куpca спеЧиa^ЬIIoсTи

<< С oциa ltь }I o - Ky/rЬ .r У P:яa Я A e яT e Д ЬI{ o с T ь )) Иъ|сT ИT У T a

сoЦиoKy/rЬTyp}Ioгo сеpвисa и инфoplvlaЦиoннЬIx Tеx}lo lуoтиil

Пpедседaтenь
C тyдeннесKoгo сoBеTa aKa^еNIv|И

Екaтepинa PакynьЦеBa:

1. Koнкypс ..Я - MенеД>I(еp KyЛЬтypЬI

и сеpвисa!>>.
2. Фестивaль <<K yспеxy Чеpез тBopЧестBo>>.

3. ФестиBaлЬ <<BД.oxнoвеtlие>>.

4. Kонкypс <<Мисс KyЛЬтypa>>.

5. Цеpемoния I{aГp aх(Д.ения <<3вез,ц,a

aKа,ц.еMии>> (в пporшЛoМ ГoД.y не бьtлo,

a х<aль).

Пpедсeдaтeль
сTyAенчесKoгo сoBеTa Иъ|сTИTУ"Г a

сoЦиoKy^Ьтyp}Ioгo cepBИca

и инфopNIaЦиoIIньIx Texнo пotиЙ

aт<a^еу1уIу|

Aнaстaсия Kop o 6 е {tникoвa:

l . B сеpoс cиЙ,cкlцfт фестив aлЬ-KoHKypс
,<Я - MенeД>кеp кyЛЬтypЬt и сеpвисa!>>.

Д.ебют пеpBoкypсIIиKa.
И нститyт cкий' фестив aлЬ-Koн кypс

,,Я - МеHеД}Kеp KyЛЬтуpЬl и сеpвиса!>>.

Н ayннo-пp aKTиЧеские кoнфеpеtIции.

CтyД.енuесKaЯ Bеснa.
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сryAсoBЕT

ПpeдседaTе/lЬ сTyAeнчесKoгo сoBeTa
ИrrсTИTУT a apxИT еI(TypЬI' дизaЙнa
И BИзУa^ЬнЬIх искyссTB aKaАeNIИИ

Иннa Paxмaтy^^ИНa:

1. Е>кегotньlй фестивaлЬ apxиTеKтypЬI
и лизafтнa.

2. Мaстеp-клaссЬI.
3. {ень \иpиллa и Мефодия.
4. BьIстaвки пpепoДaвателей и стyл.ентoB.
5. BьIпyск Га3еTЬI <<Тpyбa>>

(тpенинг ДЛЯ сTyДентoB инститyта).

ПpедседaTеДь стyAенчесKoгo сoветa
И}JсTИTУTа IvIyзЬII(и' теaTpa
и хoPеoгpaфии aKaДеNIИИ

\тлитpиЙ Пapфенoв:

l. Пoсвящение B стyДrlrтЬI.
2. teбют пеpBoкypсниKa.
3. Сессия (пoкaзьI пo пpофилЬнЬIM

пpедметaм).
4. СтyленЧесKaя Beснa.
5. Koнкypс <Я - Меrrе.цх<еp кyлЬTypЬI

и сеpBисa|.>> и <<Мисс Kультуpa>>.

ПpедседaTе/lЬ сTyAeнческoгo сoвeTa
ИIз.сTИTУT a из o6paзиTеJtьIIЬIx исKyссTB

и му зeЙнЬIx Tеxнo лorиЙ aI<a^eNIИуI
Янa ПoсДaBсKaя:

1. ПеpсoнaлЬF{ЬIе BЬIстаBKи.
2. BсеpосcиЙскиЙ кoнKypс МoЛoДЬIX

деятелей искyсстB <<Tюменский
3Bе3toпaД.>>.

3. Bьtстaвка <Уpaл.2013>.
4. ЯpмapKа стyД.el{ческиХ стyлий

и спopтиBF{ЬIХ секций.

5. BьlстаBки Лeтниx пDaKтиK.

I
1

-{* 
-}r,f
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^ЕтoГlИсЬ 
oтAЕ^А Пo BHEУЧЕБНOЙ PАБoТЕ

сEКPЕTHO. oТKPoBЕHИЯ KyPAТoPA

1lrодгrилa г1llt,ц ЬI IIIЕ B A,
сTyAе}IтKa 3 кypсa }IaПpaBДеHия пoAгoтoBKи <<I(oнфnиKTo^oгия))

уII{сTИTУTa сoЦиoKy/\ЬTypHoгo сеpBисa
и инф opмaЦиoI{нЬIx T ехнoJ\ orиЙ

KaжДьrй сTyД.eнт ПoМнит
еще сo tшкoльнoй сKaМЬи
сBoегo KЛaсснoгo pyKoBoд.и.
теЛя. Этo и yчитеЛЬ' и Ha.
стaBниK oд.нoBреlt{eHнo.
Cтoлькo пpоблем Mo)I(Ho
бьIлo pеlIIитЬ при t lo lиoщи
KЛaссI{oгo pyKoвoд.итeля!
B пpеддBеpии сTyд.енческoй
>I(и3tlи МЬI ПoниМaеп,l '  чтo B
By3е тaKoгo BниМaHия и KoH.
тpoЛя сo сTopotlЬI пе.цaгoгa
не бyдет' ЧTo Hy)I(нo сaМиМ
yЧиTься pешaTЬ сBoи пpoблe.
мьl .  oднaKo KaKим oбpaзoм
BчеpaшниМ BЬIпyсKHиKaМ
IIIKoЛ aД.aПTиpoBaться B нo.
вoй сpеде?

oтвет нa эToT Boпpoс сyщесTByет. У кax<,цoй стy,ц.еHЧескoй
гpyппЬI есть свoй пoМoщниK - KypaTop. Чтo6ьI пoHяTЬ' Чтo
эТo 3a чеЛoBек и с ЧеIи егo еД.ят'  Mьl пoбеседyеM с кypaTo.
poМ стyдентoв 2 |4 3 Kypсoв нaпpaBЛеHия <<KoнфлиKToЛo.
аёl iu Ar iтe р 6uааiтё ЛoсиHсKoЙ.
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' 
ИHсТИТyтKyPАтoPсTBА

- Cкaя<ите, Aннa ЮpьeвHa' KaK BЬl сTaЛи KypaTopoМ сTy-
денЧесKoй гpyппьI?

- Пo пopyчениЮ зaBеДyЮЩегo кaфедpoй, естестBеннo.
- Kaкиe oбязaнHoсти y Baс B KaчесТBe KypaTоpa?
- KoнтpoлиpoBaтЬ IIoсещaеМoстЬ и yспеBaеМoсTЬ' сBoеBpеМеIl-

нo Д.oBoДитЬ Дo сBеДения стyДентoB иЗlvlеI{ениЯ B paслИcaНИk1'
пoMoГaтЬ Bo Bнеyчебньlx Делax - yЧaстие B наyЧIlЬIx' тBopЧескиx
пpoектax'  и пpoЧее.. .  Это, KaK Я пoниМаЮ.

- Cлoх<tlo Ли paбoтaть и BзaиIvloдействoвaТЬ сo стyДенTaПIи
вне yueбHoгo пpoцессa?

- Bне yuебнoгo пpoцессa - ЛегKo' в yuебноM сЛo)кIlее. 3десь
я }Iе сBя3aHa статyсoМ пpепoДaBaTeЛЯ, Чтo ли. Челoвек, ]кaK И
стyдентЬI.

- CлyнaлисЬ Ли B вaшeй ПpaктиKе KypЬе.ньlе слyvaиP
- KypьезнЬIе сЛyЧaи 6ьlли. Taк в ITpolIIлoМ го,II.У нaIIIлa нa

свoеМ paбоuем стoле инфopмaциol l l{oе писЬMo o Bсеpoссийскoм
твopЧесKoМ KoнKypсе, - этo бьlл пpoект <Я ,ш.yмaЮ)), - сpазy
pеIIIилa Дoнести сBеДеHия Дo стy.центoB... tумaлa, внеyuебньlй
oтДеЛ МI{е егo Для этoГo oстaBил... A кoгдa стyДеtlтoB пpиГлa cИII|4
на oчньrй Typ, Bсе pyKoBoДстBo, oт 3аBеДyЮщегo кaфедpoй до
ДиpеKтopа иЕ{ститyта' yДиBилoсЬ: Чтo 3a пpoект? oткyдa? Бyлто
слЬIхoM I{икTo I{е сльIХиBaJI, L\ этo Мoя ИHkl'ЩИaTL]-Ba - BoBЛекaTЬ
стyдентoв B пoлитичесKие aKЦLlИ' '. Я-то ЧелoBек скopее aПoЛLl-
тичньtй.

- Cчитaете Ли BЬI' чтo Kypaтopские oбязaнНoсти гvloгvT BьI-
пoЛHяТь сTyДенTЬI сTapшIиx кypсoв?

- У стyДеIiтoB стapIIIих KypсoB Мнoгoе пoлyЧaется Дaх(е лyч-
IIIе' I{апpиМеp, кypиpoBатЬ твopЧеские KoI{KypсЬr. f lля lrayчIlЬIx
кoнKypсoв естЬ нayЧIrЬIе pyKoBoДитеЛи. Тoлько фyнкция сoци-
аЛЬI{oГo кoнтpoЛя y Kypaтopа спеЦифиuескaя.

- CчитaеTе Ли вьl себя BoсПиTaTельницей (кaк B ДeTскoМ
сaДиKе)' нo тoльKo yx<е (BзpoслЬIx дeтoк>?

- BoспитЬIBaтЬ <<BзpoслЬIx.цетoк>>, нa мoй B3ГляД' y)Kе пo3дIro.
HaпpавлятЬ сaI\цoBoспитaние - этo Дpyгoе Делo' нo Tyт, пo-Мoе-
My' нy)I{ен нефopмaльньIй аBтopитет' стaтyс ниЧегo не ДaеT. Xoтя
фyнкции <<MаMЬI>> y кypaTopa естЬ: кaк oфоpMитЬ paссpoчкy плa-
тех<ей, ДoKyl\iIентЬI IIa пеpеBoД / лo"pout{yЮ сДaчУ /o' ' ..Д no
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AЕТoГlИсЬ oТAЕ^А no BHЕУЧЕБl-toЙ PAБoТЕ

сеМейньtм oбстoя-
теЛЬстBaIvI '  pа3pе.
I lIиTЬ кaKyЮ-To не-
II]татнyЮ сиTyациЮ
- K KoМy пoйдет стy-
дент? K тoмy, KoГo
зFIaет. Этo в IIaIпеМ
By3е Bсе Bсеx и тaк
зtIаЮT' a г,ц.е бoльrпие
гpyппЬI'  aДMинистpa-
тиBI{ЬIе слy>кбьt Дaле.
Ko - тaм без куpa-
тop a I{е oбoйтисЬ.
&1oх<ет Ll  стa pшIе-
Kypсник спpаBится'
тoлЬKo y lrегo сBoиx
зaбот пoлoн poT:
пpеД.Д'L lпЛoMнaя
ITpаKтиKа' ДиплoМнaя
pаботa, oбЩествен-
нaя paбoTa (y aктиB-

ньlx) - a тo' I{aпpoтив' с.цaЧa <<хBoсToB>>... Пoиск pa6oтьl или
y>ке paбoта.. .  ПpеподaBaтеЛЬ KaK-тo блих<е K теЛy - K Kopидo-
paM иI{стLITуTa иМеется в BиДy.

Tpyднo пpеДсTaBитЬ стyдеI{чесKyЮ )I(изHЬ без кypaтopa. Бeз
чeЛoBеKa' KoтopьIй всегДa гoToB пolиoЧЬ. Человeкa' кoTopЬlй oт.
KЛиKHеTся нa любyю пpoсьбy. Kypaтop вax<ньlй и lryж.
ньlй челoвеK B BьlсIIIeМ yнебнoм зaведении!

Фoтo пpeдoстaBлeнЬI Ксeниeй [виккep,
зaвeдyЮщим мётoдичeскиM кa6инeтoм кaфeдpЬ] кyлЬтypoлoгу.r|,|

и сoциaлЬHo-кyлЬтypHЬIx тexнoлoгий
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УЧИТЬсЯ * ИHтEPЕсHO

Boсп ИТAH И Е TPA Дt4Щ|4ЕЙ
Яpoс.zraвa с Е BAс T Ъ ЯIJoЕ.ИЧ,

сTyAенткa 3 кypсa нaПpaB/lеIIия IIoдгoToBKи
<<ИcкусcтBo нaPoднoгo пe}Iия))

ИIIсTуIТУTa РIyзьIKи' теaTpa и xopеoгpaфии

Kpyгом игpaют - песI{и пoют.
Kак заxайлает - кaк зaпoeт. Песняка Д,aвaли|

(Hа poДнaя Т\4y3ЬIKaЛЬHaя теp м инoлoгия)

И не тoЛЬKo тaкиМи эПитетaп{и oписЬIBaЮT ДеpеBеHсKие иtl.
фopмaтopЬl сBoе пeние. Пeниe, KoTopoе Лlцлllя Baсильевнa .Ц.e.минa Bп{eсTе сo сBoип{и еДиtloМЬIIIIЛеHHиKaп,Iи 3aПисьIBaет' paс.
tшифpoвьtBaeT и из,цaеT yx<e бoлее 20 лет. Этoт гoД flе исKЛt'чe.
t{ие' BЬltIIли B сBет нoBЬlе кHиги |4 Д|4cKI4 с MaTеpиaлoм! A мьI -
сoвpеll{еHHики этoгo сoбьlтия!

Лилия Baсильeвнa .{eминa



^ЕтoI1исЬoТAЕAA'г1o'BHЕУЧЕ$t{oЙ 
РАБoТЕ . ... : :.

Kтo мьI? Нa чьей 3еМЛе >кивем? B чем с| lЛa pyссKoгo нapo-
дa? 3aдyмьlвaЛисЬ ли вьl? A ответьI рЯдoM. PяДoм с tIаМи, B
Haс сaМиx! ПoбьIваB личIIo в фольклopl{ЬIx эKсI lеДицияx c Ли-
лиei l '  Baсильевнoй, я Дo KoHцa yбедилaсЬ B ToМ' ЧTo To, чегo TaK
HaM Hе xвaтaет B сoBpеМенHoМ Миpе: yМиpoTBopеннoсти, дoбpo-
тЬI' oтKpoвен нoй Гp yсти' II a сЛ а )I(Д.ения си Ю Iи и}IyтI{ ЬI i\{ М oM еHTo М
х<и3I{и' oптиMи3Ma' естЬ B I{аIIIиX IIpе,цKax' B иx Мy.ц.pЬIx сЛoBaх и
действияx'  a ГЛaBнoе' B МyзЬIKаЛЬнoМ тBopЧестBе.

BьI кoгДа-нибy.п.ь ГIЛaKaЛL.r oт пения l{еЗнaкoМoЙ бaбушsки? Зa
тpи пли}IyтЬI Kтo-Ilибyль и3 Baс <<пpoIIиKaЛ>> сBoиM гoлосом? Я Д'a,
этo пpoизoIIIлo B эKспед.LtЦL|vI пo ЮpгинскoМy pайoнy. |4 Мoгy
yвеpитЬ Baс' ДopoГие слy}KLlTеЛLt исKyсстBa' этo естЬ IIaстoящий
Kaтapсис! To, uемy MЬI yЧиМся нa пpoтях<ении .ц.oлгиx Лет B By-
зax' сyMeть <<вoйти>> сBoиМ тBopеt{иеМ B слyIIIаTеля' 3pителя' Чи.
тателя и пoЧyBстBoBaтЬ oтKлиK - BЬIсшIyЮ I{aГpаД.y! B моем слy-
Чaе. сле3ЬI.

oкyнитесЬ B пpoll lлoе' не бoйтесь. Если IVIЬI >P(иBем и сейuас,
3HaЧит' нaшIи пpеД.ки эflaЛИ I{a кaKиx 'ц'po)P(х(aх нyх{нo pаститЬ
Миp. Hapoд сиЛеIl пoка чтит сBoи Kopни и сoблюД.aет тp aД|4ЦL1I4.
Если нет Лицa' инTеpесен ли тЬI ДpyГoмy? BoпpoсЬI зaДaнЬI'  a
oтBетЬI естЬ B oГI|4c.aHуI|4 oбpядoвьIx Действий, песняx' ЧaстyшI.
Kax'  пoслoBицах'  пpибayтKаx'  гaДаIIияx'  KoтopЬIе яpKo и тoЧнo
oписaнЬI B KниГaх Дoктopa KyлЬтypoлoГии' KaHДLIДaтa I4сKyсст-
BoBеДения' .цoцентa' диpеKтopa инст|4TУTa My3ЬIKи' теaтp a И хo.
pеoгpaфъти Tюменскoй гoсyдapственнoй aKaДеМии KyЛЬтypЬI '
исKyсстB k| coЦ|4aIIЬнЬIх теxlloЛoгий, pукoвoдитeля фoльклopно.
эТt{oгpaфинескогo aнсaМбля <<PoсстaIIЬ>>' пpиBлеKательнoй х(ен-
щинЬI, пo[ lиMaЮщегo,ц.pyгa, зaбoтливoй мaтеpи' испoлI.Iителя
песен Л.B. t,еминoй.
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BH Еш HЕЕ сOтPУAH ИЧЕсТBo

БEзOПAсH ь|Й |AHтEPHЕT -
сKAзК 

^ 
vIЛИ PEAЛЬHOсTЬ?

Baлepия HУ)I(ДинOBA,
сTyAе}IтKa 4 куpсa сПeЦиa^ЬнoсTи

<<Bи6лиoтечI{0-инфopмaциo'}Iaя деЯте/rЬнoсTЬ ))
ИrlcTИTУTa сoЧиoкy/lЬTypHoгo сеpBисa

и инфopмaЦиoIl}lЬIx технo/r oгиЙ

Этo бьlлo неoбьlчнoе сyббoтнeе yTpo. oсoбеннoсть eгo 3aкЛЮ.
ЧaЛaсЬ B тoМ' чтo мoй кpепкий сoH HapyШиЛ 3Boнoк 6yдилЬниKa.
Bпеpеди Мeня ox{и.цaЛo п,lеpoпpиятие <<Безoпaсньlй й"'.p".' ,
Тюменскoй oблaсти>. .Ц.yмaЛa' этo бyдет не сa*oе иI{TеpeсHoe
yтpo в мoей }{(и3tlи' BeДЬ Teп{a' нa пеpBЬlй взгляд' tlе и3 веселЬIx.

Kогдa Я oKaЗaЛaсЬ IIa плoщаДKе МеpoгIp v|ЯTИЯ, п4oе пpеДстaB-
ление o пpoисxoДяще1\4 pe3Ko и3МеI{илoсь. oказьtBaется' BсеМиp.
Нaя r7aУTИHa - этo неBеpoятI{o oпaснoе пpoстpaЕIстBo' гДе нa
Kaх<ДoM IIIагy нас пo.цстеpегaет неблaгoпpиятньtй контент, oб
этoМ B сBoеМ пpиBетсTBенI{ON4 слoBе сKa3aл pyкoBoДитеЛЬ Moлo-
Де)Kнo-инфopмaциoннoГo пopтaлa <<Мой пopтал.py>> Aнтoн Тa-
paсеrrкo. Этo сpaзy взбyлopах{илo Мoе сo3гIaние!

fетская пoplroгpaфия, пpoпa.
гaнДa IIapKoтиKoB, сyиЦиД\a, Нa-
c|4]IИe, х(естoKoстЬ и этo ДaлеKo
IIе BесЬ пеpеЧенЬ тoгo' чтo Мoх(еT
пагyбнo скa3атЬся не тoлЬKo нa
сo3нaIIии BЗpoслoГo ЧелoBеKа, нo
и нa сo3llaHИИ Детей.

Д,ля пpисyтстByЮщиx бьlл
пpoBеДеIr М aсTеp-кл aсс: <<Pа бoта
с негaтиBIlЬIМ KoI{тентoМ>>. Cвoе



^ЕТОГlИСЬ 
ОТAЕ^А ПО B}"|ЕУЧЕБtjОЙ PАБ{]ТГ.

МaстеpсTBo B этoM неЛегKoМ Д.еЛе lIpoДеМoнстpиpoBал Cтaнислав
Скyсoв, эKспеpT федеpальHoгo Пpoектa <<Лигa безoпaснoгo иI{теp-
нетa>>, pyкoBoДитеЛЬ пpoекта <Kибеp,цpyх<иHa>>' Г. Мoсква.

oкaзьlвaеTся'  с пoДo3рительнoй инфоpмацией есTЬ KoMy бo.
poTЬся, и Мo)I{нo бьlть yBеpеннЬIМ' ЧTo эTи лЮtи tействитеЛЬ}Io
ДеЛaЮт HaiI] интеpHет безопaсньlм! Toлькo ПpеДстaBЬте' блaгo-
Д^apЯ <<Лиге безoпаснoГo иI{теpнетa>> бьIло pазoблаuенo интеp-
нет-сooбщесTBo педoфилoв, KoTopЬIе oбщaлись п4e)кДy сoбой в
интеpнете. Bсе 130 челoвек пoHeсЛи yГoЛoBнyЮ oтBетстBеннoсть!
И этo не еДиIIсTBеFIнaя ЗaсЛyГa <<Лигvl безoпaснoГo интеpнетa)>.

Bьlслyшaв СтанислaBа' наI\,I  сaMиM пpедстaBИJIacЬ BoзMo)к-
нoстЬ пopa3МЬIсЛитЬ и вЬIстyпитЬ с ИДeЯМИ пpoтиBoДействия paс-
пpoсTpaIrеI]иЮ неГaтиBнoгo Koнтентa B сеTи иI{теpнет.

Tепеpь, обнaрyх<ив неблаГoпpиЯтньlй кoнтеF{т'  я ЗI{aЮ KyД.a
Mo)кFlo oбpaтитьcя и бу/. .y yBеpена, Чтo I\4oи пoДoЗpеI{ия не oсTa-
F{yTся без вним aНLIЯ.

Запоминafт vI тЬI: <<Лигa безопасHoГo иHTеpHетa>>: http://
WWW.l igаintегnеt.гu/,  a таK)ке сoЦи aЛЬHaЯ сеTЬ uKибеpipy-
)киI{ а >> : http: / / soсi а l .  l  i  ga intегnеt. гu/.

/J.aвaй BMесTе с FlиМи попpoбyеM сtеЛaтЬ всеNIиpнyЮ пayтиlly
безoпaснее.

Фoтo пpeдoстaвлeНЬ| Людмилoй Глaдьlшeвoй
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ТвOPЧЕстBO AoсryпHo

TBoPЧEсKИЙ вyз
ГЛAЗAMИ стylцЕHТoB

H ЕXylцoЖЕсTBEH H ЬlX сП EЦИAЛ ьнoстгЙ
Екaтеpинa БoГ.П.AнoBA,

сTyAентKa 2 куpca crleцИa^ьIloсTи
<<Би6лиoтечHo-и}Iфopмaциo}IнaЯ деЯте/rьнoсTь ))

ИIIсTИTУT a coцИoKy/lЬTypнoгo сеpBисa
и инфopмaЦИorrнЬIx TехHoJl orиЙ

Я стy.ц.eнткa Тюмeнскoй гoсy.цapственнoй aKaд.еMии
кyлЬтypЬI '  исKyсстB |4 сoциaЛЬнЬlx теxнoлoгий. Aкaдемия
пpoсTo киПиT кyЛЬTypнЬIМи l t{еpoпpи ЯT|4ЯМI4 14 сoбьlтиями,
тyт любoй мoжет нaйти себе 3aняTие пo Дyшrе'  a 9To oЧеHЬ
Ba)I(}lo. Ho, к сoх(aЛеH14ю |4J1?| K сЧaсTЬЮ' я стy,цеHткa сoBсeПI
нe xy.щo)t(eсTBeHнoй специaЛЬ}loсти. Hесмoтp Я Нa этo'  3a Пoл.
тopa гoДa oбyueния я пoyЧaсTBoBaЛa Bo п{нoгиx пpoеKтax'
пpoвoДиMьlx aкa.цеМиet l ,  и не ToлЬкo. Я сoBеpIIISHнo ToЧIlo
3aяBЛяЮ' чтo к нaшей aKa.цеп{ии сoBсеM }Iе oт}loсI.TcЯ TaKoе
бaнaльнoе BЫpa)I(еHиe: <By. KyЛЬTypЬl ToЛьKo ,цЛя сTy,цeH.
ToB xyдo)кестBеt lньlx специaЛьнoстей>, Дopoгa K тBopЧесTBy
3,цесь oТKpЬIтa Kax(.цoМy сTy.ценTy, и ,ДУMaк)' этo oбщaя зaс.
лyгa стy.цerrтoB и pyкoBo,цсTBa.

Сoвсем tlе.цaBII. l\iII{е ДoвелoсЬ стaтЬ yЧасTI{икol\4 Bсеpo cсиil-
скoгo Koнкypсa ,,Я - п,IенеДх(ep кyлЬтypЬI и сеpBиса>>. KoгДа я
пеpвьlй pa3 Bстpетилaсь сo свoей *o'u"дofт, я 6ьтлa oЧенЬ yд,"-
лeнa' yBиДеB стoлЬкo пo3итиBIIЬIx' Дpyx<елюбньtx и oчeI{Ь TaЛaНT-
лиBЬIх лЮ.Цей вoкpyг! Хoтя пdЬI и }aHЯJIИ тpетЬе Местo' KoнKypс
пpollrел BеликoЛепнo! У MенЯ пoяBиЛoсЬ МI{oгo I{OBЬIх 3нaKoМЬIx
и ДPyзей' Мopе эмoций kl TI}II4TИBa' кoTopoгo Taк не xBатает B
oбьtденнoй yueбнoй деятелЬ}IoсTи.
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Если ГoBopитЬ o пpеДстoяЩиX \4еpoпpияT|4Ях, тo сoBсеМ скopo
сoстoиTся <f].ебют пеpBoKypсtIиKа>>, ГДе я яBЛяЮсЬ кypaтopoМ
oДI]oй иЗ ГpyпI1 пеpBoГo кypсa. ПoмoЩь пеpBoкypсникaM K Д.е.
бютy - этo oЧе}тЬ бoльrпoй фpонт pабoтЬI: пoмoЧЬ нaписaтЬ сЦе-
НapИЙ, пoстаBитЬ Taнец, KypиpoваTЬ pепеTиционI{ЬIй пpoцесс. Xoть

эTo и oTниМаеT y Mеня oЧеFlЬ МнoГo BpеМеF{и' я сЧaсТЛиBa' Чтo B

Moей )KиЗни бyлет И TaKofl  oпЬIT TBopЧесKой >кизни.

W
ж . fiews$

.,.{il:::
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УЧИтЬсЯ_ ИllтЕPЕсHo

Taк пoлyЧилoсЬ' чтo пoсле oкo}IЧаI{ия IIIK.лЬI я .,o.",n"n, u
лpyгой By3' тaМ Мне тo)I(е ДoвелoсЬ' xoтЬ и сaМyЮ MалoстЬ, пo-yчaстBoBаТЬ B кyлЬтypнoй >кизни . И ceйчaс' сpавI{иBая oпЬIт своейKyлЬтypнoй х<изни B тoМ By3е' я Moгy с yBеpеI{нoстЬ скa3атЬ' чтoя oЧенЬ Paд.a yЧитЬся B аKaДеМLI|4 KУIIЬTypЬI. Я .щ. 

"" 
pu.y 

".BиДелa стoлЬ силЬнoгo тBopЧесKoГo сплoчения и еДиIlе}i 14Я cTУ-
дентов! Cпасибо aKaДеMии за все!!!



^ЕТoп 
ИсЬ oт^Е^A пo B|.{ЕyЧЕБHoЙ PАБoтЕ

o жИ3HИ сТy.цEHТA...цoгoBoPHИКA
B XУ.цoЖЕсТBЕHHOM By3Е

Apтем IVIИ^^ЕP'
сTyAенT 2 куpсa }IaпpaBДeния ПoAгoToBKи

<< Б изнeс -инфopмaTиKa )) Иl:cTИTУTa сoЦиoKy^ьтypнoгo сеpBисa
и инфopмaЦиo}lllьIx Tеx}toД orиЙ

Bсе-тaки сa}roе ЛyЧlIIее Bpe}Iя B )I(и3Ilи ЧеЛoBеKa - этo стy.

ДенчестBo. Я тaк .Д.yМaЛ Bсег,II.a' Д.aжe Koг.цa в 20|2 гoДy я' lIIи.

poKo yЛЬIбaясЬ' lIес дoKyМеtITЬI B TГAKисT. Я pешиЛ Пoстy.

ПaTЬ Ha lraпpaBЛение <<Бизнес.инфopмaтиKfl>l и пoЧти ,II.o пoс-

ЛeД.Heгo Д.ня зaчисЛeния я бьlл yBеpеH' чТo l lpoxox(y Ha бюд.

)I(еT... Ho всегД.a есTЬ oд.}Io <нo> - 3a Д.eнь Д.o 3aЧисЛеIIия oД.ин

чrЛoBек (в бyпvшем мoй oДIIoгpyппHик и xopoшIий дpyг) пpи.

Heс сBoи ,ц.OKyМrнTЬI нa тy )I(е специaлЬнoсTь' ЧTo и я, с бoлее

BЬIсoKиll{и бaллaми. Ho сaмoe гЛaBнoе' чтo paзницa Мех(дy HaN{и

былa Bсегo в l 6aлл. f , 6eзусЛoBнo' бьlл oчень paссTpoеH' тaK

KaK пo1lиlvlaЛ' чTo MoиМ poд.итeЛяМ пpиД.eтся Ka}I(Д.ьlй гo,ц плa.

TиTЬ бoльшиe Д.еHЬги ДЛя тoгo'  ЧToбы я yЧиЛся.. .  a Я TaK МеЧ.

тaЛ o сaмoсToятеЛЬHoй )Kиз[lи' IIoсTyПaя в вyз!



, уЧl4тьСя- ИHтЕPЕсНo

ЕщеoДиниз<<oбиДнЬIxMoIvIенToB>>Bх(и3IIиД.oГoBo,pн
oтсyтстBие стигIеHДLтИ' KoTopaя хoтя бьI инoгдa' нo тaк неoбxo-
tимa! Пoх<алyй' этo oснoBI{ЬIе MиI{УсЬI '  кoтopЬIе пpисyтстByЮт,
BеДЬ oпЛaTa зa oбyuеHИe И oтсyтстBие стипеНД||И не oпpеДеля-
ЮT пpoцент твoей aкTиBнoсTИ k| yспеI]]Hoсти B yнебнoй и TBop-
ческoй ДеятеЛЬHoсти. Я oчень ДoBoЛеH oбyuениеM B нaшIеM Byзе'
3a пoЛтopa гoДa я yспел пoyЧaстBoвaтЬ Bo МIloГиx МеpoпрИЯTИ-
яx'  пpиЧеМ pa3нoгo МaсшIтaба (внyтpиBy3oвские' гopoдские, oб-
ЛастнЬIе'  Bсеpoссийские).

СaмьIм 3aпoМи}laЮщиMся п,IеpoприятиеM 3a пеpвЬrй гoд oбy-
Чения стаЛ <t.ебroт пеpBoKypсI{иKa>>. &1ьI гoтoBиЛисЬ' Kак МoГ-
ли.. .  МьI сyтKаМи pепетиpoBaЛLl. ,  пpиДyМЬIBaли' тBopили. У нaс
бьtл oченЬ зaДopl{ьl i l  и KpеатиBньIй номеp' кoтopЬIй в итoге pа-
стoпил сеp,Ц.цa х(Юpи. И, видимo' иMе}lнo пoэToМy IVIЬI 3aBoеBa-
Ли гpaн-пpи! Я 6ьlл пpиятнo y'циBлеI{, кoгДa oбъявили, Чтo I{a[I
.ц.yэт с oДI{иM и3 Moиx oДнoгpyппI{икoB (дa-дa, иМеtlFlo тoт tpyГ'
o KoтopoМ yпoMиI{алoсЬ вьrrше) стаЛ ЛyчlIIиМ на этoM пpa3ДI{иKе
стytенЧества!
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АЕТoГl ИСЬ {,}Т&ЕAА П С] B lJ ЕУt"i Е Б Г] О Й РАБ{]l.Е

Сначалa я ДoлГo pасстpaиBaЛcЯ' Чтo tIе пoпаЛ на бюДx<етIIoе
Mестo' нo Пoтol\4 Я BJIИJтс.Я B тBopЧескyЮ )киЗнЬ аKаtеN4ии KyЛЬтypЬI
и пoняЛ: yЧиl]]Ься тЬI нa <<бюД>кете)> иЛи <<пo .цoГoBoPy>>, ЭTo сoBсеI\iI
Hе Ba)I(нo tЛЯ саMoй стyденнескoй х{и3tIи. Личнo IVI}Iе эTo никак не
МеII]аеT oTЛиЧнo yЧитЬся' pа3BиBaтЬся тBopчесKи и Д.yxoBt{o' ста-
BитЬ пеpед сoбой цеЛи |4 ИLTLI к IIиM' Бoльtшим Дoсти)кениеM сЧи-
таЮ сBoЮ paбoтy в oблaстнoм пpoекте <<Troменский Kaмпyс>. Бла-
ГoДapя yЧaсTиЮ в пpoекте oт aкaДеMии, Меtlя 3aМетили' и сейuaс я
ЗaниМaЮсЬ TеМ' Чтo oрГaниЗOBЬIBaЮ Maстеp-кЛассЬI '  Mеpoпpиятия,
BстpеЧи' oЧеIIЬ нaдеЮсЬ' Чтo Bсе уcИJIИЯ не нaпpаснЬl.

f  стapaюсЬ Bсецелo HacЛaх<ДaтЬся сBoиM стyДеFIЧeскиМи гo-
Д'aNILl, TaK KaK rToниMaЮ, Чтo этo сaМЬIе яpKие MOMенTьI >кизни!

_ t;; t*
.t:!
*S*$.!s

: jг .Г
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ТPУ.цoyстPoЙствo:
BoПPoсЬI И oТBЕTЬl
Еrедди гA1llll( T и o ЕIo BA,

KaIIAИAaT филoлorическиx HayI(' AoЦeнT' ПpепoAaBaте/tЬ кaфедpьI
Ky/lЬтypo 

^o|ИИ 
И сoцИa^ЬHo -Ky/lЬ тyp}rЬIх т еxнoдoгий

СтyденнестBo - ЯpKaя' I{aсЬtщеннaя и Bo MHoгoм бeззaбот.
l raя Пopa' пo3a,ци lIIKoЛa и тoTaЛЬньlй poдиTелЬский кoнтpoль,
yueбa ,цoсTaBляеT pa.цoсть, oсoбеHl{o есЛи специaЛЬнoсTЬ' кo.
TopyЮ BЬI пoЛyчaете' вьlбpaнa сaп{oстoятеЛЬIlo' пo интepесaп,I'
этo BpеМя BстpеЧ с yMнЬlMи лЮДьMи, свoбoдньlй pех<иlvl '  Bpегия
экспepиMеtlтoB.

Пoсле oKoнчa}iиЯ Byзa IrеpеДкo HaкaтЬIвaет Депpессия, 3авеp-
tпен бoльtшой пyть' FIет четкoгo пpеДстаBлеI{ия' ЧTo ДелaтЬ ДaлЬ-
IIIе' BеДЬ paI{ЬlIIе тьI бьIл не ToлЬKo нyх<еH BсеM' Ho и ЧyBстBoBaЛ'
Чтo тBoя >KизнЬ пoДЧинel{a paспopя,Д.KУ, Bстpoенa B paМKи, ЗHaл'
чтo пеpBoгo сентябpя нy)Kнo лpиЙти B иHститyт' 3нaл' KoгДа пpи-
блих<aютсЯ экзаMенЬI'  I{a Летнее BpеМя плaниpoBaЛ oтДЬIx и т.Д.
,Vlнoгие oтKлаДЬIBaЮT пoстyпление нa pабoтy нa oсенЬ' спpаBеД-
лиBo PеI]IиB' Чтo пoсЛе 3aЩиTЬI ДиплoMa I{yх{Ho oтДoxl{yтЬ' Boс-
стaнoBитЬ силЬI '  a oсенЬЮ нaЧаTЬ I{oByЮ )ки3нЬ' BеДЬ иМенIIo тaк
и бьrлo пoсЛeДЕIие 15 лет.

o,цнaкo I{е BсегДa тaKoе pеIIIение ЯBляеTся OПTиМaЛЬIIЬIM ДЛя
BЬIпyсKI{икa. f,елo B тoМ' Чтo BpеМя летHих oтпyсKoB - этo иMеIlнo
тoт пеpиoД' кoг.цa МнoГие кoMпаI{ии oХoTнo беpyт I{oBичкoв, сTa)Kе-
poB' BеДЬ пoстoяIlнЬIе сoтpyД.|1ИKl4' oсoбеннo иМеЮщие детей ш]кoлЬ-
нoгo Bo3paстa' стpеMЯтся пoлyЧиTЬ oтпyсK летoМ. Tак чтo BЬIпyсK-
IIиKy By3а, oсoбеннo без oпьIтa ПpaKТИческoй pабoтьl, стoиT зa,П.У-
I\4aтЬся o тoM' чтобьt I{е oтKлaДЬIBaтЬ пoиск paбoтьr Ila oсеI{Ь' кoГДa
BеpнyтсЯ и те, ктo бьtл I{а кaникУЛaх, и пoстoянньrе pабoTH|4KL|.
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Пoиск pабoтЬI HaчинаеTся с Moнитopингa сIIециaЛизиpoBaн-
I{ЬIx и3,ц.aниil,, интеpl{eтa' пoivlиMo oбъявлений o вaкaнсияx стoит

и3yчиTЬ и сайтьI KOMI]аHий, пoД.xoД.ящиx BaIvI пo пpoфилю или

интepесHЬIx B пЛaHе ПpиМеI{ениЯ сBoиx yмений и знaний. Paзме.

стиTе собственнoе объяBЛеtIие o IIoисKе paбoтьI B pеKpyTиt{ГoBЬIx

KoNIпaни Ях Ll ИЗI\aHИЯх, B кoтopЬIx есTЬ pyбpикa <<Paботa>> . ИзУ-

чиB IIpеДЛoх(еI{ия' стoит пpистyпитЬ к I{aписаниЮ pе3Ю1\4е И pac.

сЬIЛKе,ц.еЛoBЬIx rТисеМ. oбpатите B}IиМaние' Чтo pе3ЮМе tIе Мoх(ет

бьIть o,ц.инакoBЬIМ Для paзI{ЬIХ KoМпaний, инфopNIaция' и3Лoх<еI{-

HaЯ B pезЮMe' Д.oЛ)Kнa сooTBеTстBoBaтЬ пpoфилю KoMпaниvI L{tr||4

искoмoй,цoлх(нoсти. 3aпишIите иЛи сДеЛaйте сooтBетстByЮщие

пaIIKи - B KaKyЮ KolvIпa}IиЮ KaKoе писЬМo бьtлo l{aписaнo' тy.ц.а

)I(е Bлoх{ите инфоpМaциЮ o фиpме. Hеpедкo сoисKaтели paссЬl-

ЛaЮт,ц.есятKи писеM с пpoсьбaми o сoбесе.Ц.oвaнии B paз}rЬIе opгa-

Hи3ации I{a paзI{ЬIе ДoЛх(нoсTи и B ДaлЬнейtпем tIе МoгyT пpa-

BиЛЬIIO сopиеI{тиpoBaтЬся' oтBетитЬ }Ia 3BoI{oк pекpyтеpa и т..П..

Пpех<дe чеM paссI{азатЬ o пpaBилаx нaписaНИЯ pезЮMе и o

сoBетax пo сoбесetoваtIиЮ' сле,ц.yет сKазaтЬ еЩе o lIесKoЛЬKиx
I{еlvl aлoB aх(}lЬIх МoMентax.

ИнфopмaциЮ o :кaНДуlДaTaх Ha,ц.oЛх(нOсTЬ пpoвеpЯЮт' и paбo-

тoДaTеЛи и3yчаЮт пpетенД.еI{ToB, B тoМ Числе и B сoциaЛЬнЬIx

сетяx' сле,II.ите 3a TеМ' чтoбьt в o,ц.нoклaссHиKaх, фейсбyке, Д.PУ-
Гих сетяx не бьlлo фoтoгpафиtт', зarтиcей, кoтоpЬIе MoГyт Baс скoM-

пpoMеTиpoвaтЬ' BьIстaBитЬ B неBЬIгo,ц.I{oМ сBете' oсoбеннo есЛи
pa6oтa, нa KoтopyЮ BЬI пpеTеl{.ц.yете' ле>I(ит B сфepe обрaзoва-

ния' гoсyДаpстBенной слyх<6ьl и т.д. BпpoчеM' ДЛя paбoтьl в сфе-

pе paзBлечений неKoтopая ,ц.oЛя эпaтa)Kа Д.а>I(е пoIvIoх{еT' Bсе 3a.
Bисит oт Местa BoзMoх{нoй paбoтьr.

Пеpвoe, Ha Чтo [Iy>Kнo oбpaтить BниMaHие вЧеpaшIнеМy стy-

Дентy' нЬIHе сoисKaтелЮ - aДpес пoЧтoBoгo яЩикa. Bеpoятнее

Bсегo' имеющийся эЛеKтpoнньIй aДpес paIIее испoль3oвaЛся ДЛя
личной пеpеписKи' IIoэтoМy егo нaзBaIIие Мoх{ет бьIть ЛеГKоMЬIс-

леrIIIЬIM, пoДЧaс фpивoльtlЬIM. Cледyет пoДyMaтЬ o тoМ, чтoбьt

нaзBaние эЛеKтpoнI{oгo aДpесa зByЧaЛo пo Д.елoвoMy, стpoгo' либo

oTpaх<алo сyтЬ пpoфeссиoнaлЬнЬIx зaIIятий, фaмилLlЮ |4 т.д. He

pеKoMеtl.цyется B пoчтoвoМ яЩиKе yKaзЬIBaть цифpьr ГoД.а po)I{Де-

ния. Укa3aiIие гoДа po)I(ДеI{иЯLIJILIпoслеДI{иx егo цифp считaеTся
МoBеToнoМ' таK кaк сooбщaЮT o KaнДиДaте лиIIIHюю инфopмa-
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циЮ - ,ЦЛя Kaкoй-тo Дoлх<нoсти BЬI пoKа>I(етесЬ непpиличI{o Мo-лoДЬIМ' гДе-To ска>Kyт' Чтo BаIIIе BpеМя y)Kе yIIIлo.
t_2 цифPЬI пoсЛе бyквеннoГo IIа3BаIIия TaK)I(е I{е pекo'еrrДyют-

ся, oсoбенIio есЛи BЬI стpеMиTесЬ 3aнятЬ МесTo' I]pеTеIIДyЮЩее нaнестaнДapTнoстЬ' }IетpиBиaльнoстЬ' тBopЧестBo' IIапpиМеp' ДoЛ)к-нoсTЬ KpеатиB}IoГo ДиpеKтopa. TогДa аДpес типa агtsаluti .^un..,вo,Мoх(номy paбoтoДaтеЛЮ' Чтo вЬI не B сoстo ЯI1|4И пpиДyMaтЬ эЛеK-тpoнньtй aдpес, не .aнятьlй "цo Bac' |4 BaМ BЬIнy)к,ценI{o пpиIIIлoсЬпpисoвoкyпитЬ к пoлюбиBII]еMyся сЛoвoсoчетaFIиЮ цифрy l.Стоит oбpатить B}IиMa}Iие и нa <<aBaтapKy>>, .нaЧoк, кoтopьtйBo3никaет pяДoМ с иМенеM BаIIIеГ0 пoЧтoBoГo ящиKa' стapaйтесьpа3МеститЬ I{а нем либo BаlIIy y.ц.ачI{yЮ фoтoгpаф,. дo.,oйнoгoсoДер)кания, либo интеpесньtй симвoл, без oскоpбителЬI{ЬIx илиrrепpистoйньlx знaчений.
oбязaтелЬIlo B теMе писЬМa пиIIIите <<paбoтa>>' <<сoискателЬ>> и T.Д.Письма o пpиеMе на pабoтy слеДyет BЬIсЬIлaт ь либo пo yка.аI{-I{oМy нa сaйте ИIIИ B oбъявлении aДpесу, либo целеIIaпpaBлеI{нopyкoBoДителЮ тoГo oTДеЛa, Нa Mестo B кoтopo' BЬI пpетеI{Дyетe, I{естoит пoсЬIлaтЬ писЬМa геI{еpaлЬнoМy ДиpеKтopУ, Taк кaк сKopееBсегo' егo сpa.y пеpепpaBят B стpyKтypЬI, непoсpеДстBе}Iнo ЗaHИ.МaЮщиеся пpиеMoIvI на paбoту, нo oнo Мoх(ет и 3атеpятЬся.

Пpaвилa HaписaHия peзЮMe
Уках<ите иMя' oтчестBo' фамилию. Гoд po)кДеIrия, oбpазоBаI{ие.
Kaкoй аДpес yкa.ЬIBать? Hе BсегДa pa.yМнo B pе,ЮMе yкa.ЬI-BaтЬ aДPес пo прoписке'  Мнoгие 3аpeгистpиpoBaI{ЬI пo Mестy)кителЬстBa poДителей, B ДPyгиx гopoДаx, пиIIIите аДpес B гopo-

де, pабoтy B кoтopoМ BЬI ищите, либo oпyстите этoт пyllкт, pазбе.pетесЬ пoтoМ' кoгДa пoлyЧите сoГласие o пpиеМe на pабoiy.
fалее yкa)китe Mестa' B кoтopЬIx BЬI paбoтaли pанее' не oбязa-телЬнo пеpечислятЬ Bсе, тoлЬкo саМЬIе Ba)кIlЬIе' BпpoЧеM' K стyДеrr-тaМ этo не oтнoсится' BpяД ]IИ У ниx бoльrпой послyх<нoй списoK.

Кaк 6ьlть, ecлИ y Baс Heт oпЬlтa pa6oтьr?
Hе дyмaЮ' чтo нyх(нo специалЬrro гoBopить oб эToM, I{y)Kнo3aДyМaтЬся, Ilеy)кели BЬI ниKoгДa rrе Делaли чтo-тo' Чтo Мo)Kнoнa.BaтЬ <<oпЬIToМ>>, .aнятoстЬЮ. Н^aвеpняKа y вaс бьtла практи-кa'  тoгДa Мo}KIIo yKaзaтЬ' чтo B 2011 гoдy нa бaзе ,u*o.oj,o yu.pе)I(дения BаMи бьrл oсyЩестBлеtl такой-тo пpoеKт, Мoх(нo pас-
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скa3aTЬ o сBoиx yЧeбHЬIx ,ц.oсTих(енИЯх - yчaстниK таKoгo-тo Koн-

Kypсa'  пoбеД.итеЛЬ TaKoГo-тo тypниpа.

B pезюме естЬ paЗД.еЛ <<.ш.oIToЛнитеЛЬI{ЬIе сBеДения)> - yKa)Kи-

,. o,n,oмьI об oKoI{ЧaI{ии MyЗЬIKaльнoй ш]кoЛЬI' I]aПpиМep (oсo.

беннo есЛи BЬI пpетенД.yете на paбoтy B yЧpе}KД.еHияx кyльтypьl),

сBи.[.еTеЛЬсTBa oб oкoнч aНИИ KypсoB' ,ц.ипЛoMЬI 3a yЧaсTие B дHях

нayKи' стy,II.енЧеских кoнкypсax и т.Д.

oбpaтите BIIиMаtiие на To'  Чтo ЧеM бoЛЬIПе ДoKyMентoB BЬI yкa-

)ките, тeM BесoМеe oKaх<ется Baш]е pезЮMе. Пoэтoмy стpеIvIиTесЬ

пoсещaтЬ oбyuaюшие сеМинapЬI'  кypсЬI '  сейчaс есTЬ MIIoх<естBo

BoзMo>Kнoстей yЧaстия B Mастеp-KЛaссax, TpеЕIингаХ, BебиI{apах'

сpеДи IIиХ есTЬ беспл атнЬIе' Д.исTaнциoIII{ЬIе, н а пpи I\4 еp, oбp aтите

BниМaние I"Iа pесypс oтKpЬIтoгo y}IиBеpситетa.

BьItпе y>I(е ГoBopилoсЬ o тoМ' Чтo pезЮMе )KеЛaтеЛЬIIo сДелaтЬ B

FIесKOЛЬK|4хBapИaF{тax' B 3aBисиМoсти oт пpoфиЛя oх<иДаеMoи pa.

бoтьI. Если BЬI пpетендyеTe I{a Mестo B oбpaзoвaтеЛЬ}IoM yчpех(Де-

HИИ, УKыKите Ba[Iи нayЧнЬIе дoсти)KенvlЯ И те oблaсти, гД.е BЬI

ИМeЛИ BoзMo)KнoсTЬ пpoяBитЬ сeбя кaK пеД.aГoГ' BoспитaтеЛЬ -

BoлoнтеpсKaя pa6oTa, шкoЛa Bo>KaтЬIХ, yЧaстие B KoIIKypсaх. Если

BЬI pассMаTpиBaете paботy B paЗBЛеKателЬнoM 3aBеДениL1, с,teJ laЙ-

те yпop нa oписании ЛиЧHЬIх KaЧестB - KoMMyHикaбеЛЬнoстЬ, oт-

KpЬIтoстЬ' TB6рчесKий пoД.хoД., 2 TaK)Kе yKа)I{иTе те сBoи Дoсти)ке-

ния, KoTopЬIе оKa)Kyтся K МесTy нa этoй paбoте - yЧaстие B фес.

TИBaЛях, KoF{Kypсaх, сеpтифиKaтЬI oб обуuеHl4И KеЙ'Tеpиttгy, нa-

пpиN4еp, oкoнЧаIIие KypсoB бapменoв, Ди-Д.х<ейc|<|4Й oпЬIт и T..Д..

He липrней бyлет иHфopMaция o HaЛИчL:И (не oб oтсyтстBии!)

пpaB на Bo)K,ц.ение aBToMoбиЛя, иltoстpaннoгo пaспopтa, BЛaДе.

H14v1 ИHocтpaгIнЬI1\4и я3ЬIкаMи' кo1\4пЬЮтеpoМ, с yкa3aниеM пpo-

гpaМM, пиlI]ите KaK Мo>Kнo бoлЬшIе, .цеЛaя yпop Hа тo, чтo BЬI

yMеете,IvIo)Kете'аненaтoM'ЧToBaMиI1еДoсTиГHyтo.

!.ля девyIIIKи Ba>Kнo уKа3aTЬ, ЗaMyх(еM ли oнa' есTЬ ЛИ ДeTИ.

!.a, этo Мo}Kt{o paссMатpиBатЬ Kaк дискpиМинaциoIIнЬIе пpaKти-

Kи, oД.FIaKo pеaЛЬF{oсTЬ тaкoga, Чтo paбoтotaтеЛЬ пpеДпoЧитает

B3ятЬ Мy>кЧинy, бoлеe сBoбoДHoГo, ЧеIvI МoЛoДylo )кеI{Щинy' кoтo-

pая с бoльrпoй .II.oлей Bеpoятt{oсти yйдет B ДеKpеTIIЬIй oTпyск,

стaнеT пoЛЬ3oBаTься oтпyсl{oМ пo уxoдy 3a pебеI{KoМ и T.Д.., Xoтя

pабoToДатеЛЬ B этoМ и Hе пpи3нaеTся.

B pезюме не yKaзЬIBаЮT пoЛитиЧеские пpистpaстия, Koнфес-

сиoнaлЬнylо пpинaД.Ле)кI loсTЬ, есЛи Toгo tIе тpебyЮт oсoбеннoсти
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специaЛЬнoсти' тo >1(е 14 ИHBaJIИДнoстЬ' BпpoчеМ' B пoсЛе,ЦtIеL{ Boп-
poсе стoиT сMoTpетЬ специаЛЬнЬIе Дoкyl\4еI{тЬI'  Bпoлне Bеpoятнo'
чтo B кoМпal{ии ПpеД.yсMoTpенЬI ЛЬгoTЬI гIpи yстpoйстве нi paбo-
Ty инBaлИДa'B любoм слyЧaе, есЛи этo не тpебoвaния пpoфЬссИИ
(пoлицейcкиil ц т.,Ц..),oTKa.aтЬ Bаl\,I нa oснoBaниИ HaIШIчI4Я ИHBa-
лиД}IoсTи I{е BпpaBе.

Пoкaзьlвaйте себя с лyнrшей стopol{ЬI' тeм более чтo MI{oГие
ЛoяЛЬнo oтнoсятсЯ K неДаBниM стyДентaп,I - этo лЮДи' KoтopЬIе
стpеМятся ce6я пoKа3aтЬ' xoтят Mнoгoгo дoбиться'  иМеЮт MнoГo
сил, uтобЬI .цoстичЬ ИДeaЦIa, Мoгyт и xoтЯт Mнoгo pабoтaть' BЬI-
пyскIIики aмбициo3нЬI' гoтoвЬI yЧитЬся' HеpеДKo сoглaсньl paбo-
тaTЬ нa yслoBияx, кoтoрЬIе I{е пoДхoдят лЮДЯМ с oпЬIтoM . либo
таM' гДе oпЬIт t\4еII]ает pасl l]иpятЬ Гopи3ol{тЬI.

Кaкyю зapплaтy пpoсить?
'Cчитaется, ЧTo пиK .apaбoтнoй плaTЬI и кapЬеpЬI ДлЯ pабoт-

никoB тBopЧесKих специaлЬнoстеЙ, paбoтaЮЩиx по нaймy, ПPИ-
xoдится нa 33_35 лет. Пoсле этoгo п0BЬIII]ение дoxoДoB иДеT Чe-
pез oфopMлеI{ие сoбственнoгo бизнеса' сooтBетстBеIlIio' IiaиMенЬ.
IJ1aЯ }apaбoтнaя IIJIaTa пo специaлЬнoсти приxoДится I{a неДaB-
ниx BЬIпyскниKoB' этo нopМ aJIЬHaЯ пpaKтиKa' не стoит paсстpaи-
вaтЬся' o,цнакo не слеДyет сoГлaшIaTЬся нa ДoЛх(I{oсTи' ГДе плa-
тят Ме}IЬIIIе pЬIнка. oбьIчнo сoBетyЮт пpoситЬ I{a I{ескoльKo пpo.
ценToB BЬIIIIе'  чеM в сpеДнеМ' B итoге вьI сoйдетесЬ }Ia oбьtчнoй
ДIIЯ oTpacЛИ |4JII4 Дoл)I(}Ioсти цифpе.

Пpaвилa пoBeдeния нa сo6eсeдoвaHии
Пpех<де BсеГo BспoМI{иМ o тoМ' Чтo paсс Ь|IIaЯ pеЗЮМе, стoит

Bести yЧет - кoMy BЬI oтпpaBIIЯIIИ писЬMo, B кaкyЮ кoМпaниIo'
нa кaкyЮ ,цoл}I{нoстЬ. K сoбесеДoва}IиIo слеДyеТ гoтoBитЬся' веДЬ
таМ oбьtчнo 3аДaЮт BoпpoсЬI '  кoтopЬIе Мo)кнo пpеДyгaДaтЬ -
пеpвьtй L|З HL.'х - пoЧеMy BЬI Хoтите paбoтaть иМеIII10 y нас -
3десЬ Bo3Мo>KIlьtfт pa6oтoДателЬ х{ДеT oт вaс KoМпЛиМеI{тoB' и,
если BЬI гoтoвLltrII4cЪ, BЬI BпoЛне lиo>кете paсскaзать o силЬIIЬIх
стoporrax фиpмьr и paсскаЗaтЬ, гДе BЬI сMoх{етe бьIть пoле3IlЬIМ,
пoЧеMy сМo)Kете yлyч[rить и бeз Toгo пpoцBетaЮщее пoлo)I{еFIие
фиpмьr. Haчать стoит иMеIlI lo с pасскa.a o KoMпa HИИ, a }Iе с тoГo.
ЧTo BЬI pяДoM }I(иBете |4ЛL| ЧTo B Дpyгих Местax BaМ oтKa ЗaIIИ.

{pyгoй вoпpoс - пoчeМy BЬI yIIIЛи с пpеДЬIДyщегo Mеста, ДЛя
стyДенToB этo IIе TaK aктуaлЬнo, нo Bсе-тaKИ, TУT стoит гoBopитЬ o
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тoM' Чтo B }IoBoй кoMПaнии BЬI o>киtaеTе Bo3Мo>KlIЬIх кapЬеpнЬIх пеp-

спеKтиB' xoтиTе пoПpoбoBaтЬ себя B I{oBoй oблaсти, пoЛyчитЬ нoвьtй

OI1ЬIT' пpиMенитЬ Ha пpaKтиKе пoЛyЧеH}IЬIе ЗHaHИя, pеаЛи3oBатЬ пpo-

еKт' кoтopьrй бьlл пoдГoтoBЛеH ,Ц.ЛЯ BЬIIIyсKнoЙ квaлификaЦиoнной
paботьl. Мo>кнo сKа3атЬ' ЧTo BЬI амбициoзнЬI, y вaс бoльrпие пЛa}IЬI'

и paбoтa в фиpме Mo)I(ет пoсЛyx<итЬ хopolIIиM стapтoM' пoBЬIсит BaII]
pейтинг, нaпpиMеp, tЛЯ дlальнейrшей yuебьI 3a гpaниЦей и т.д.

Baс мoгyт спpoсиTЬ o Mесте yuебьI '  paсскaх{ите o тoM' какой

tипЛoM BЬI писaЛи' пpигo.ц.ится Ли Baш]е иссЛеДoBaHие нa нoBoM

Mесте, BoзN4o)кнo' y Baс бyлyт общие зI{aкoMЬI'  пoxвaЛите пpепo-

Дaвaтелей.
Пoдyмайте o BнеlIIЕIеM BиД.е, oДенЬтесЬ тaк' чтoбьl сooTBетсTBo-

BaтЬ бyлyшемy пpoфилto pабoтьI '  yстpaиBаясЬ pабoтать B Maга-

3ин l l)Kинсовoй oДе>Kl\ЬI' не сToит пpихoДитЬ B стpoГoм oфиснoм

KoстЮМе. Бyльте oпpятIrЬI, сoбpaньI '  пoпЬIтaйтесь пpеДстaBитЬ' с

KеМ BаM пpиДеTся иMетЬ .ц.елo, в oДнoй oблacти пoмoГyт BЬIсоKие
кaблуки и яpкъlй' УI'aKИЯ>K, в дpyгoй - стаTyсrraя oДе)кДa и скpoМ-
HЬIе yкpаIIIеHия.

БyД.ьте гoToBЬI к любoмy пoBopoтy сoбьIтиfl - пpигoтoBЬтесЬ

oтBеЧaтЬ yстнo и пpинесите с сoбoй Д.oKyМеrrтЬ;r L1Л|4 |4х K>TIvrLI.

B paботе 3аинтеpесoвaнЬI BЬl,  пoэтoмy неoбxoД.иMo BЬIKЛЮЧитЬ

телефoн I{а BpеMя сoбесеД.оBaIIИЯ, TaK KaK пo пpaBиЛaM ДелoBoГo
этиKета нa телефoннЬIе зBoнKи oтBеЧaтЬ неoбхoДиМo' есЛи BЬI B
присyтсTBии B03Mo)I(ЕIoГo pyкoBoДителя бyлете сбpaсьlвaтЬ 3Boн.
Kи' BЬI сoзДaДитe pеITyTaциЮ неBoспитанЕIoгo и неoбЯ3aTеЛЬнoгo

ЧеЛoBеKа, есЛи стaHете oтвеЧaTЬ - неBoспитанI-Ioгo и нaГлoГo.

Пpи пpиеMе нa pабoтy стapайтесЬ пpoизBести BпеЧатЛение

ДeЛoBoГo и сaМoсToЯTелЬtloГo ЧеЛoBекa, не пpихol lите с мамoй!
(Tакoе бьIлo).

СтаpайтесЬ pаспoлo)китЬ к себе, гIе зaискивaЙтe, не xaMите,

не пеpебивaf lтe, не скpoМниuайтe, пoстаpaйтесь блеснyть!

Bсем У Д'aчИ, IIaшIи BЬIпyскt{иKи пoлyчиЛи сoвpе1\4енF{oе oбpазo-
Baние, я ДyMaЮ, MнoГие и3 Baс стaнyт ХopoIIIиMи спеЦиaЛI4cTaNIИ,

сMoГyт сoз.цaTЬ сoбственньIй бизнес'  теМ более Чтo B pеГиo}Iе естЬ
Bсе Bo3I\4o)KFloсти, T\4tIoгие ниlI]и не 3аtIятЬI' есTЬ ГoсyД.apстBеннaя
пol\Деp)Kка МaЛoгo бизнесa, Д.остойньtй ypoвенЬ Заpплaт.

Bсеeda ]VLo?Юeme oбpаmumbся Зa сОвеmОJуt,, С t lauлaчtuuмu no-

эЮелaнuЯ.1|4u u вepoЙ в вaс, Heллu ГaлaкmuotlОвa.
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1581 4 KИл}MEТPOB.
сHAЧAЛA _ Ty.цA. ПoТoM _ oБPATHo

Мapинa KPЯ)I(ЕBA.
AoIJент кaфедpьl 6и6лиoтevнo-инфop*uч"o"нoй 

дeятe^ьнoсTиИHcTИTУTa сoЦиoKy/lЬтypнoгo сеpBисa
и инфopмaЧиo}IнЬIx TехIloJr orиЙ

Гopьl. Taм везде бьlли гopЬI. B любoй тoчKе пpoсTpaнсTBalvlo)Kнo бьlлo ПpoсTo пo'цHятЬ гoлo.y иЛи oгляtlyтЬся yBи.,цетЬ гopЬI. Boздyx. Taкoй Bo./цyx я еще никoг.цa lre BДЬrxaЛa.Пpoзpaнньlй и чистьlй ,цo .axBaTЬIBaния Дyxa. Haм скa *atr|И'чTo ЛеToм, в бeзвeTpие' нaД CaнTЬягo' бьlвaeт, пoBисаeT сМoг.Ho июль и aBгyст в Чили - 3иМa.
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AЁТ{J Гl l,1 {'- Ь {}ТAЕAA П О B t.-! rУL! Е. Б l.J i]'i РAt]{ }Т i::

Kстати, o 3иMе. Пoкa MЬI lI]Ли oт aЭpoпopTа Arturo Мегinо
Bеnitеz K п4aш]ине, я пoсМoтpеЛa на зеЛеt lyЮ тpаBу, oсoзЕIаЛa,
чтo МFIе сoBеplIIе}IHo I lе ХoЛoД.t lo B BетpoBке и тoHKoM сBиTеPe' И

сKеПTичесKи спpoсvIЛa У poД.сTBеHtIиKoB: <<Y еsto еs inviегno?>
(<<И этo - ЗиNIа?>>). <Inviеrno!>> - пo.Ц.тBеp.ц.иЛи ot lи. -  . .Мuy
fг io!> (. .oчень xолoДно!>>). Плюсoвaя TеMпеpaTypa - BoT TaKaЯ
ЗиMa B ЦеIIтpаЛЬнЬIx pегиoнax Чили' Ho стpанa BЬIтянyTa пpaк-
тиЧесKи oт экBатoPa дo AнтapктИtЬ|, и пoэтoмy в плане пpиpolцЬI
|4 KJILIМaTa тaM есть все! A вот цеHтpаЛЬI{oГo oToпЛениЯ B ДoN4aХ
Сантьягo Hет'  тoЛЬKo каMиHьI и oбогpеBатеЛи. И пoэтoмy иMеннo

в l loмаХ pеaЛЬI{o <muy fr io>.
...Этa истopия нaЧаЛасЬ Дaвнo. Стapтовoй тoчкoй Moх(Ho сЧитатЬ

тoт МoN4енT' KoгД.a чилиfтcl<ий паpень пo иМеHи Феpнaндo Пино
Nlopaлес пpиеxал в Coветский Сoюз' yЧитЬся в УнивеpсиTеTе Дpy)к-
бьl нapoдoв, И не тoЛЬKo пoлуЧиЛ xиMиЧескoe oбpaзoваtlие' l lo и

)кениЛся IIа pyссKoй девyrпке (и тo)Kе xимике) Hине Bopонцовoй. У
MегIя 6ьlли Bсе шaнсЬI poДитЬся в Чили' нo oПpеДeЛeн}IЬIе пoлити-

Ческие сoбьIтия FIе пoЗBoЛklЛLlИNIpеаЛизoBaтЬсЯ. И впеpвьIе B сBoЮ
несoстoяBlIIyIoся poДинy я пpиеХaЛa тoЛЬKo FIесKoЛЬKo MесяЦеB на-

3a.ш.... )(aль, Чтo ToЛЬкo сейчaс. Xopoпro, чтo Bсе-тaки сейчaс!
Taм oченЬ пpoЧrrЬIе семейнo-pollсTBеннЬIе oтнoll lения. МoЩньlй

KJIaН Мoих чилиflcких pollстBеH}IиKoB >киBеT B oсI.IoBI]oМ в ГopoД-

Kax-пpиГoрoД.aХ Сантьяго, в Буине (Buin) и Мaипy (Маipu). Это
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TaKaЯ Мaлoэтaх<HaЯ ЧИЛI4, Зеленая и спoKoйн aЯ' И пopядка трети
",;T::i: :-.^ ::1TкoМ МI{oгoлюДнoй стp а нЬI *,"., в стoл ице.Хоuy сДелатЬ o.цнy o.o"opny.Ъ;; ;,;;;#;-; Т;"txff; ,вoспpиятиe, И, BпoлI{е i\4oх<ет бьtть, дpyгоri po..""",н yвидeл бьrв Чили инoе. Нo я I\4oГy писaтЬ тoлЬкo o тoМ, Чтo yвиДелa' yслЬI-IлaIIa, oсo3нaла и интepпpетиpoBaлa' I{е пpетеI{Дyя нa нoсителЬ-ство aбсoлютнoй истинЬI. Это мне и не нyх<нo.

Caмaя pa.Bитaя экol loМика Юх<нoй й;;;- , .  Сaмьrй низкиЙypoBеI{Ь пpестyпrroсти. Cамoе каЧестBеI{нoе BЬIс.IIее oбpазoва-ние. HеДаpoп' }I{е к }rиM еДyт yчитЬся сo всей Юх<нoй Aмеpики.Чили вooбще - сTpаI{а стyДеI{тoв.
Koнечнo, Bсе - pa,нЬIе. Ho если гoвopитЬ o некoй <<сpеднейтеМпеpатypе пo бoльнице>>, oб oбщем'n6op',циoннo.энepГети-

ЧескoM фоне, тo чtlлиЙцЬI - спoкoйнa", noi","Bнaя и добpо>келa-телЬI{aя HaЦия. Bсе >кивyт пo-ра.IIoMy, Bсе зapa6aть,uu'".no-pu.-IroМy... Ho y ниx г{е пpиI{ятo ДеМolrстpиpoBатЬ ypoBенЬ сBoегo Ма.теpиaлЬI{oгo благoсoстoяния. Bpoде кaк естЬ oн y тебя - и xoрo.1llo, тBoи пpoблемьr, Чтo с IiиI\4 ДелaтЬ. И вoобще - кo МнoгoП,Iyotlи oтнoсятся oченЬ ITpoстo, Ilе пЬIтаЮтся кoнтpoлиpoBатЬ лиЧI{yЮх(и3}IЬ B.poслЬIх люtей и МанипyлиpoBатЬ eю' И;;;ъ;Ъ;'.й"-алЬнЬIе 14 |IIJIИTI4Ческие пpaBа и свoбoдЬI Для Irиx - Boпpoс oсo-бьlЙ, Они >KИIII4 пpи BoеIrнoй диктатypе, И, rIoJIaГaЮ, бoльtпе тaкo-
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Гo не toпyсTят. Pелигия (кaтoлицизм) спoкoйнaЯ и FlенaBЯзчиBaя'
B ДеЛa гoсyД.аpстBa I]е BlvIеlIIиBaется. Стy.ш.ентьI - pеaЛЬНaЯ пoли.
TиЧесKaя cИЛa' и их пpoтестoB (напpимеp, пpoтиB вьIсoкoй плaтЬI
Зa KoMMеpнеский oбpазовaтельньIй сегмент) oпaсaЮтся.

oтстyпление B нaстoящее BpеI\4я. ЧилийцьI сoBсеM l lеДаBнo BЬI-
6иpaли пpеЗиtеtlтa' И вo втopой тyp BЬIII]Ли Две х<еFIщи}IЬI, пpи-
ЧеM oДIIа и3 них yх<е бьtлa пpезиllентoм B пoзaпpoш]ЛoТ\4 сpoке. Ho
I{иKTo пo этoMy пoвo.Ц.y не гoBopиT с пpиДЬIxal{иеМ: <<Ax, какие NлЬI
пpoДBиHyTЬIе' х<еIlщинy B пpезиДенTЬI вьlбиpaем!> Пoтoмy Чтo эTo
не и1\4еет знаЧеFIия' ЛиlUЬ бьr пpезиД.еHт бьrл стoящий и Дoстoй.
ньIй... Этo к Boпpoсy о специфL|Ke чИJIъ|йскогo МентaЛиTета.

Ho в цеЛoM - нас t{иЧегo осoбo не пopaзиЛo' нaМ этo Bсе -
близко, МьI (я и мoй сpедний сьIн Bсеволoд) BoшIли в этy стpaнy
Легкo и свoбоДнo, rте BoЗHиклo ни единoй пpоблемнoй и Дa}Kе
сло>кнoй сИTУaЦИLI.

PoДственIILIKиI (мои тети' Д.ЯДЯ, ДBoЮpoдHЬIе сесTpЬr и бpатья)
pаботaют' МЬI пpoBoДиЛ:r4 c H|4|/IИ ToлЬKo BеЧеpa и BЬIхoДI{ЬIе' а
все бyлни yез)KaЛи yтpoМ в CантьяГo - и Дo теМtIoтЬI.

Сaнтьягo. Гоpод, B кoтopoМ Д.BopцЬI и xpаМЬI XVI векa oтpа>кa-
ЮтсЯ B зеpKаЛЬI{ЬIx фасадаx BЬIсoтoк с oсoбьIм сейсмo-yстoйчи-
вьIм фyнДаMel{тoМ. Гopoд паpKoB и фoнтанoB. Kaк тaM' Haвеpнoе'
KpасиBo oсеньto! Гopoд, в кoToрoM МнoГo МашIин и общестBеHHoгo
тpaнспopTa' И при этo1\,I нет пpобoк (метpo To)ке есTЬ, oЧенЬ FIеглy-
бoкoе, ТиестoM действия Mиpa <Метpo 2033/2034>> емy тoЧнo Hе
бьrвать). Гoрод, чистьlй нaстoлЬкo' Чтo oI{и пoсToяtlнo c|4ДЯT Нa
aсфальте. Boт пpяMo Tак стoят'  paзгoBapиBaЮт' а пoтoNI IIpoстo
сaДятся на асфaлЬт - и прoДoЛ)каЮт pазгoBаpиBaTЬ.

B пеpвьIе Дrrи гoрoД BеЛ себя с нaМи, кaK лестFlицЬI B Xoгваpтсе.
To есть, если МЬI IПли oДI{иM и теМ >Kе opиентиpoМ' тo Bсе pаBlro
никoГ.цa I{е BЬIxоДI4JIL| B HаЧaлЬFIyЮ ToЧкy Дви}Kения. A пoтoм IvIЬI
пеpесTaли пoлЬзoвaтЬся каpтoй 14 НaBИГaтopoM на aйпoде и пpoстo
ДoBеpиЛисЬ гopoДy. A oн, B сBoIo oЧеpеДЬ, пpoсTo нaс пpиIrЯЛ, KaK
сBoих' Пpизнaл и бoльrпе I]е плyтaЛ в сBoиХ yлицаx и yЛoчKax.

Kстати, пo пoBoДy сBoих. Зеленьtе гла3a Севки пpи oстaльнoй
сoBеp Ilrеrr нo чилvlflскoй BгIeшII] oсTи Il е oст a B ЛЯJ:rkI II а M iII a нс a сoй -
TИ Зa MесTtIЬIx - Дa}ке кoгta MЬI MoЛЧaли. Hо тo'  Чтo nosotros
somos гuSoS' nosotrоs Somos dеsdе Rusiа (мьr pyсские, МЬI и3
Poссии), пopa>KaЛo Bсеx. oбьrчнo Haс пpиIrИNIaЛI4 пo yМoлчaниЮ
зa noгtеаmегiсanos (севеpoаMеpиканцев).
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A y* если MЬI нaЧинали гoBopитЬ... Toт испaнcкиiа, Hа KoтopoМ
гoBopят нилийцьl ' oKaзaЛся не сoBсеM тем (a тoЧI{ее' сoBсеМ не
тем) испaiIсKиM' KoтopьIй я УЧk|JIa в Tюмени. ФонетичеcKaЯ И
сеМaнтиЧесKaя спешификa пЛЮс oЧеt lЬ (oнень-ouень!) бьIстpoе
пpoизнoшеIlие - |4 cHaЧaIIa нaше обЩение стpoилoсЬ пo пpин-
ципy <<сKaзaTЬ-тo я сKa>кy' }Io Мне }Kе еще и oтBeтят>>. I( кoнцy
пpебьIвar iия B нaшrей втopoй стpaне' KoнеЧнo' стaЛo Легче'  oсo-
беннo есЛи сoбеседнИ:к cTapaЛсЯ гoBopитЬ IvIеДлен}Iее. Но если сo
мнoй paзГoBapLIBaIILl paзoм нeсKoлЬKo чеЛoBеK' я Мoглa тoЛЬкo
KиBaтЬ и yльIбaтЬся. BсеволоД вooбЩе oбхoдился сaI\iIЬIМ бaзo-
BЬIМ испaнсKиМ и хopoIIIим aнглийскиIvI' испoЛЬ3yя MеI{я KaK JIИЧ-
нoгo пеpеBoдчиKa. Aнглийскpтtl тaм yЧaT Bсе и Bе3Де (пpимepнoе
KаK B Poссии), B pезyЛЬтaте пpaктически I{иKтo еГo не 3нaет.
Имя <<BсевoлoД.>>' KстaтLI' ДtrIЯ испaнo-Гoвopящиx непpoизнoси-
Мoе, и Cевкa бьtл нa poдиHе пpеДкoB Sеbas{ian.

Мьt xoдили пo гopoДy целЬIМи Дняlvlи' MЬI стаpaЛисЬ пpoпитaтЬ-
ся иМ Дo <<Мoзгa кoстей>>. У нас пoяBиЛись любимьtе Местa' нaпри.
Меp, Providеnсiа, paйoн кaфеrшек (o, какoй там Staгbuks!), BЬIстa.
BoK' кtlи)l(I{ЬIх' xy.ц.ox(естBенHЬIх' Мy3ЬIKалЬнЬIx и сyBениpнЬIх Ma.
гaзинЧиKoв. Сasti l lo Нidalgo - зaMoк нa гopе Santa Luсiа. Pаrquе
&lеtгopolitano на гopе San Cristobal, ГДе нaxoДиTся сaмaя BЬIсo-
кaя тoЧKa Сантьягo' стaтyя !.евьl lv1rapиIa, пoKpoBителЬI{ицЬI гopo-
дa. ЭнеpгетиKа тaM неBеpoятная' этo Mестo Для paзГoBopoB с Bсе-
леннoй. Рaгque o'Higgins' чеpе3 кoтopьIй lryх(нo пpoxoДитЬ, если
xoчеIIIЬ пoпaстЬ в Мovistаr Aгеna' oгpoM}IЬIй спopтивньtй сTaДИ-
oн' BЬIпoлняющий пo сoBМесTитеЛЬствy фyнкции KoHцеpтIIoгo laЛa
(тaм BЬIстyпaлa саMaя мoя любL|NIaЯ нa сBете гpyппa <<Los
Bunkегs>>; и1\{еннo с Moегo наMеpения пoбьIвaтЬ I{a их Koнцеpте'
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^ЕТОГlИСЬ 
ОТдЕ^А ГlО Bi-lЕYЧЕБНОЙ РАБОТЕ

Пo3HaKoMиTЬсЯ с ниMи B pеaЛе' И НaчaЛaсЬ pеaЛи3aциЯ нaMеpе-
ния пoбЬIBaтЬ в Чили, нo этo - oтД.еЛЬнaЯ истopия).

Kaк этo МaЛo - Tpи с IToЛoBиной не,ц.еЛи тaМ. Мьr yспеЛи сЪе3-

tитЬ в Bинья- 'ц.ель-Мap (Viсa dеl  Маr) и Bальпаpаисo (Valpaiso),
не yсIIеЛи - B Kонсепсьoн (Соnсеpсiyn), poднoй гopoД. <<бyнке-
poB>>. Bинья.,ц.ель-Маp - эTo гopoД.-KypopT, гopoД-сaД '  И в кa-
кoй-то тoЧKе пpoстpaнстBa oI{ сoвеplIIеFlIIo не3aMетнo ТlеpехoДит
в Baльпapаисo. Сaм пеpеХoд незaMете}I, I{o гopoД.a сoBеplпеннo
paзЛиЧнЬt. Bальпа - ГopoД.-пopт'  яpкий ГopoД Ha хoлМaХ, пoдЪеM-
ники.фyникyлеpЬI, бескoнечнЬIе ЛeсTЕ{ицЬI, гpaффити.

Д{ьr побь|BaJIkI B стoЛЬкиx ,цoMax наIIIих poДстBеIII{икoв' vt o|1|4

х(a)KДаЛи oстаBитЬ нaс TaN4 Boт пpяIvIо сейчaс (<BьI сЮД.a не B

гoсти пpиехaЛи' BЬI BеpгIyЛисЬ дoмoй>), Я yспелa пo3[IaKoМиTЬся

и пooбЩaTЬся B реале с фaнaтами <<Los Bunkегs> И caМIИ\ДИ.бy"-
KеpaМи>> и пpoBесTLl TpИ пoтpясaЮщих чaсa rra KoI{цеpте, в фа.
нaтской 30не Bo3Ле сЦеIIЬI. . .

Мaлo, BсеГo oЧенЬ мaлo!
...B День }IаIIIеГo oтЪезtа пolIIел Дoх<ДЬ - BпеpBЬIе зa Bсе Bpе-

мя пpебьIBaния pгimегos гusos еn Buin (первьrх pyссKиx в Бyи.
не). <<Мo>кет' МЬI сTaJIИ Ba}кнЬI для Чили, есЛи oнa нaс TаK пpo-

вo>кaет?> - пPе.ц.пoЛoх(ил мoй нaпapниK пo пyтеIIIестBиЮ B ,Ц.py-
гoе пoЛyIIIарие.

. . .3нaчение сЛoBoсoЧеTaния <<YеxатЬ, I]o oстaтЬся>> я пoняЛа еЩе
в Пapи>ке.

Фoтo aBтopa
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B И HтЕРНЕTЕ

тoП.5 пoпyЛЯPHЬ|X сoЦИAЛЬHЬ|X сEТEЙ,
IAСп0лЬзУЕMЬ|X B OPгAH I43дlЦИИ PAБoТЬl

с t\4oЛoДDкЬЮ
1lroдмилa г1IAДЬIIIIEBA, сTyAe}rTKa 3 кypсa нaПpaB/rе}IияПoAгoтo'ки << I(oнф,rиKToДoг ИЯ>> ИHсTИTУT a сoЧиo*y/lьтyp}Ioгo

сеpBисa и инфopмaЦиo}IнЬIх тех}IoJr orиЙ

B нaIIIи Дни 9 из l0 стyдеHToв .apeгистpиpoвaнЬI B сoци.aльнЬIx сетяx и яBляЮтся иx aKTиBнЬIми ПoлЬ.oBaтeЛями. Co.циaлЬ}IьIе сети пo3.oляЮт oпеpaтиBнo oбменивaTЬся любoгopoДa инфopмaцией (тeкстoвoй, фoтo' Bи,цеo и т.Д.). Этo пoзвo.Ляет гoBopиTь o тoll, l ' ЧTo сoциaЛЬньIе сеTи сегoДHя - o,ци}l и3Меxaни.Мoв вьIстp aИBaНI4я pa6oтьl сo сTy.центaMи' кaк yueб.нoй, тaк и Bнeyчебнoй.

Сyществyет oгpoМнoе кoличествo сaйтоB и пpилo>кений дляобЩения и oбмена инфopмaцией, нo пoпyляpl loстЬЮ B стyДеFI-ческoй сpеДе пoЛЬЗyЮтся Ilе мнoгие. Я 
"o,д.,,"na пятЬ саMЬIхпoпyляpнЬIx и эффектиBIlЬIx сoциaлЬIlьtх сетей' KoтoрЬIе Moгyтбьlть испoлЬзoBатiЬI ДлЯ opгa HИ'aЦИИ paбoтьI с Moлoдех(ьЮ.

5 место: Livеjournal. Livеjouгn a|, iли )K)K, - сoциалЬI{аясеть блoгеpoB. Kа>кдьrй 
'o"u.' 

3apегистpиpoBатЬ cЯ ИJ|И aBтopи-3oBaться пpи пolvloщи инoй сoциaлЬнoй сети Для тoгo, uтобьl ве-сти свoй личньtй блoг, кoтopьlй Moх(еT статЬ xopoпrей плoщaд-кoй для сo.taния пpесс и пoсT-pели.oB l4еpoпpи ятиЙ вyзa. Та-ким oбpа3o1\4' Мo>I(I{o пpиBлеЧЬ BIlиМ aНИе пoтellциaлЬIlЬIх opгa.IIи.aтopoB, спoIIсopoB' yчастникoB и .pиTелей меpoп p" ' ," ' .  Bблoге Moх(нo oсBещaтЬ г{е тoлЬкo собьlтия и3 х<и3ни By.a, нo исекpетЬI yспеxa BЬIДaЮщI4хcЯ' y.IIaBaеMЬIx B By.е личнoстей. ЭтoМoГyт бьtть pепopта)I(и, фoтopепopтa>I{и' иI{теpBЬЮ' 3aI\4е TKИ И.ц.p. нoBoсTIlЬIе }I(aI{pЬI. oДнaкo блoг интеp}Iет-га3ета. Пpех<де
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^ЕТОПИСЬ 
ОТl\ЕАА ПО Bl-"lAYЧЕБl"jОЙ РAБОТЕ

BсеГo этo Д.неBlIик' пoэToMy 3Д.есЬ кpеaTиBнЬIе стyДентЬI МoГyT

ДеЛиTЬся эMoцияMи и чуBстBaMи сo сBoиMи тoBаpищaMи' сoЧетaя
сBoи oткpoBения с инфopМaЦиoннЬIМи )KaнpаMи )I(yprraЛисTиKи.
Aльтеpнaтивoй пopтaЛy B нaшIеМ pегиo}rе яBЛяетсЯ молoДе>кньIй
сaЙт <Мoi-poгtal.ru>>, Г.II.е Mo}Kнo сoзД.aBaть сoобщестBa пo инTе-
pесaМ и ДелитЬся сBoиMи MЬIсЛяMи с пoсетитеЛяMи caЙтa.

4 MесTo: Faсеbook. СoциaлЬHaя сеть <<Faсеbook>> пoЗBoляет
бьlстpo pаспpoстpанитЬ нy)KHyЮ инфоpмaЦиЮ сpеДи бoльtпoгo
кoЛиЧестBa чеЛoBек. ПутеM сoзДaния сooбщестBa Мo)кнo пу6ли.
кoBaтЬ нa сaйте Ba>кнЬIе нoBoсти, Местo и BpеMя BстpеЧ' oбсy>к-

ДaтЬ ДеTaлИ pаботьt, кoopдиHиpoBaтЬ ДеятелЬнoсTЬ кaх<,цoгo стy-

Д'ентa'  уЧaсTниKa Меpoпp:r4ЯTИЯ. Tак>ке сoциaлЬная сетЬ l lpеl loс-
тaBЛяет BoзМo}Kнoсти BиД.еoсBязи. Минyс сoциaЛьнoй сети пo
MнеFIиIO МoЛoДе>Kи B ее <<3апyтaннoсти>).

3 местo: lnstagramm. Пpилo>кение . iI.ля мoбильньtx yстpoйств
пoЗBoЛяет oбмениBaTЬся MгIIoBенHЬIМи фoтoснимKaMи. Taкyю
яpKyЮ |4 ъIaГJIЯtнyю фотoнoBoстЬ oЧеIiЬ }Д.oбно испoлЬ3oBaтЬ ДЛя
пеpеtaЧи ToГo' чтo пpoисxoдит сейчас. Снимoк, с,целal lнЬlf l  нa
Месте МеpoпpиЯTИЯ, пo3BoЛяет нa paсстoянии oкa3aTЬся B N4есте
собьtтия. Instagrаmm яBЛяется yД.oбньlм и KpеaтиBHЬIl\ , l  спoсo-
бoм сoобЩитЬ' ЧTo' г.ц.е' кoГ,ца И KaK пpoисХoДит.

2 местo: Twittег. Блaгoдapя сoциaЛьнoй сети <<Twittег> N,Ioж-
нo oЧенЬ бьIстpo и B с)катoй фоpмe toнести I{yх<I{yЮ инфоpма.

цию. Используя <<хэlI]тЭГи)> - слoBа с pеll]етoЧкoй, сoЗДается серия
новoстей по yзкoй теМатиKе. Плюсом сoциалЬIIoй сети яBЛяЮтся
<<pеTBитЬJ>> - pаспpoстpaнение инфopмации МетoДoМ <<сapaфaн.

[IoГo pa.ц.иo)>.
l  местo: <<B кoнтaKтe>. Сoциальная сеTЬ <<B кoнтaкTе>> BI{лЮ-

чaет в себя Bсе пoлo>KитеЛЬньIе oсoбенtloсти пpеtЬIl lyщиx сетей.
3Д.есь пyбликyloтся нoBoсти, фoтoгpафии, BиДеoMатеpиaЛЬl '  .ц.o.
кyMентЬI, и.Ц.еT oбмен MненияMи. СoзД.аЮтся зaкpЬIтЬIе и oTкpЬI-
тьIе сooбщесTBa. opгaнизyЮтся Bстpечи. Испoльзyя <B кoнтaK-
те>>, Mo}Kнo pеll laтЬ сOBMестIIЬIе ЗaЦ'aЧИ, планиpoBaTЬ v| кoopД.и-
rrиpoBаTЬ .цеятеЛЬнoстЬ стyдентoB вyЗa, Irе oтpЬIB aЯ Их oт люби-
MoГo ЗaНЯTИЯ - oбщения пoсpеДстBoМ инTеpнетa.

oД.накo слrДyеT 3нaTЬ' Чтo tЛя эффективнoй opГаниЗaЦии pa-

бoтьI стyД.еЕIToB ЧеpеЗ инTеpнет сЛеДyеT испoЛЬзoBaTЬ Bсе сoци-
aЛЬнЬIе сеTи B KoМпЛеKсе. ToгДa бoльrшее KoлиЧесTвo pебят oт-
KЛиKtlется и BKлЮЧится в paбoтv.
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KУ^ЬryPА И Mь|

КyЛ ЬТyPA [loBЕ,.ц ЕHlAЯ
B AКA ДЕ|'лИИ КyЛЬтyPЬl

Еreдди гA/lllK Tи oнoBA,
KaнAиAaт филoлoгичeсKиx }IayK' дioЦент' пpепoAaBaте/tЬ кaфедpьr

I(y/lь т ypo 
^oTуIИ 

И сoцИa^Ь}I o -Ky/rЬ т yp}IЬIx т еxнoдoгий

oб oтлиЧияx обyuения B lIIкoЛе и B By.е специaлЬнo гoвo.
pиTЬ rrе Пpиxo.цится - paзHицa oчe*и,ц.нa' B By.е 6oльtше сa'o-
стoятелЬtloсTи' п,IOHЬПIе кoнTpoля' oДнaкo нa Мнoгиx тaKaя Bне.
IIItlяя свoбo.цa действyеТ oпЬяняIoЩ€l нoBoисПеЧеtltlЬIе стy,цеH.
Tы нe Bсeг.цa пoнип{aЮT' ЧTo уue6a B By3е _ этo Пpе)t(Де Bсегo
дoбpoвoльньlй вьlбop бyдyщегo. 3нaния, нaBыKи' yМеrrия Tьt
ДoЛжеH oбpести сaм, твoй пе.цaгoг в бoльtшей мepe HaпpaBЛяeT
тeбя' ПoKa.ьIBaеТ гopи.o}lTЬI бyдyщeй пpoфeссии' t lo бoльrшyю
ЧaсTь инфopмaции TьI .цoл)I(еtl rraxo,циТь сaПIoстoяTeлЬнo.

Учиться B By.е .}IaЧителЬI{o легче' ЧеМ B II]K.ле' кaк п{I{е Ka.
}кется, Bо-пеpвьIx' B By,е МенЬlIIе нелЮбимьtx пpедI\4етoB' oсo-
беннo B ToМ слyчaе' если тьt вьlбpал специaлЬIloстЬ пo дyrпе. Bo-
BтopЬIх' тЬI I{е oгpaIIиЧе}I paMKaми yuебникa, пoэтoп4y МO)кеIIIЬ
вьIбиpатЬ и3 Mнoгooбpaзия I{аyчI{ЬIx IIIKOЛ и теopетиЧесKих Bo3-
зpений на пpoблeMy, кoтopoй yвленен. B.тpетЬих' тЬI нaxo.циll lЬ.
сЯ B сpеДе еДиI{OMьIIIIленниKOB, BеДЬ больrшинстBo тBoиx oДнo.
ГpyппIIиKoB TaK)ке вьtбpали специaлЬIIoстЬ дoбpовольнo. B-чет.
BеpтЬIx' бoльшrинстBo пеДaГoгoB, с кoтopЬIl\4и TЬI cT aЛKI4BaеIIIься'
не пpoсTo п4е}IтopЬI' нo УЧеIIЬIе' специaлистЬI, сpеДи I{иx естЬ пpaK-
TI4Kи|, ДoбившиесЯ и3BeстнoсTи и пpoфес."o"unonoгo пpи3 HaНИЯ.

Aкaдемия KyЛЬтypЬi - yнебнoе 3аBеДеI{ие с пoкa eще неДoл-
гoй истopией, нo y I{ас y)I(е есть И\ЦЯ, TpaДI4ЦИLI, Д'a И тo, Чтo I\4ЬI
- аKaДеМия KyлЬтypЬI и искyсс oбязьtвaет сoблюдaтЬ пpa-
BИJIa Этикетa, деМoнстpиpoBатЬ xopoIIIие МаIlеpЬI' кoтopЬIе B ДaЛЬ-нейrпeм IIpиДетсЯ пpивиBaтЬ дpyгим.
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Haпpимеp, пpиxoДящLIе И3 Дpyгиx ByзoB пеДaгoги пpиятнo
y,ц.иBЛяЮTсЯ' KoГ.ц.a стy,ц.eнтЬI пpиBетсTByЮт иx' BстaBaя. Cтy-

дентЬI I{aЦIи Bсег,цa пpиДеp)I{aT .ц.BерЬ' пo3ДopoBаЮTся' сниМyт
гoловнoй yбоp B пoMеЩении. Hо есть нескoЛЬKо сyгyбo эTиKет-
tIЬIx МoМеHтoB' с KoTopЬIIии я неизl\4еHHo бopюсь. B пеpвyЮ oЧе-

Peдь Я HacTaИBaЮ' чтoбьt сTy'ц.еtITKи IIе стaBиЛи сyМKИ Ha стoл'
тем бoлее Чтo сoBpеMеtIIIaя MoДa и oбpa3 х(и3I{и MoлoдЬIх д,еBy-
шIеK зaстаBЛяеT иx IIoситЬ oгpoмньre бayльl ' B кoтopЬIе Мoх(ет
Легкo пoМесTиTЬся KopЗИHa' KapTLl|Ia, KapTo}Iкa И' Пplr.| >P(еЛa-
нии, coбaЧo}IKa любогo paзMеpa. Cyмки непpиЛичtlo стaBиTЬ }Ia
стoЛ' oб этом гoBopят Bсе Kниги пo этиKеTy' сaKpaЛЬнoстЬ стo.
лa, oсобeннo oбе'ц.еннoгo, фиксиpyloт и мифoлoГии Мнoгиx нa-
po.ц.oB. B нarшиx ay,цитopиях стoлЬI с KpЮЧKaMи' естЬ свoбoд.ньtе
стyлЬя' Mo)I(нo и спеЦиaльньlй aKсессyap KyпитЬ - KpЮчoK ДJIЯ
сyMKи' иx сейчaс в изoбИIILlv l ,  KopoлеBa английскaя BсеГДa нo-
сиT с собой этy yлoбHyЮ lIIтyЧKy.

Сейчaс BBo,ц.ится пpaBиЛo IIoIIIе}Iия сменнoй oбyви, чтo тo>I(е
BеpHo' oсoбеннo если эTo I{aчинaI{ие бyлет пoДДер}I(aнo p a6oт-
ниKaMи гаpлеpoб a v| oъ|v| стaнyт бpaть I{a xpa}Iение пaкетьl .  И
BBедение ДеX(ypстB TaкN(e счиTaЮ целесooбpa3нЬIМ' тaк как сей-
Чac aУДИTopl4|t неpеДKo нaпoМинaЮт цЬIганский тaбop иЛи Boк-
3aЛ BpеМеtI гpa}I{Дaнскoй вoйньI - }rapo.ц стpеMится BBaлиTЬся
нa 3aнятие B тyлyПaх И Д.oх{ДеBиKax.

Bнеrпний Bи,ц. нaшIиx стy,ц.еIIтoB МaЛo oтлиЧaется oт o6лпкa
иx poBесниKoB' otlи Mo.цнЬIе' яpKие' ]vlнoгие с ХopoшIиM BKyсoNI' и
я сoBсeМ Irе пpoтиB yBиДетЬ <<нaстoяЩегo paбoтникa KyлЬтypЬI>>
B Дpе.Il.ax ИЛИ c иpoKезoм, KoГ.ц.a, есЛи не сейчaс? oДнaкo стy-

Д.ентЬI .цoЛх(нЬI пoMнитЬ' ЧTo сoBсеM сKopo oни бyдyт исKaтЬ
pабoтy, и Bo Mнoгие KoМпaHЙLl I{е пpиMyт сoтpy.Ц.HИKa с татyи-
poBKaIvIи LIЛИ пИpcиI{ГoM I{a BиДиMЬIх Чaстяx теЛa' I{aпpиMеp' B
бaнки, B aBиаKoMпaнии' HеKoTopЬIе ГoсyЧpеx{Дения.

ЗaкaнчиBaя' xoчy пo>I(еЛaть, нтoбьl стyдеHтЬI нaшей aKa,цеMии
сBoиМ IIoBеДeниеМ неи3Меннo деМoнстpиpoBаЛи KyлЬTypy' a сBo-
иМи oтBетaMи искYсстB.o.
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oх<И3Н|4 сТУAEHТА в|-lE CтЕH 
^K^^Еt\^Иv1

Я BЬIБИPAЮ )кИзHЬ B oБЩAгE
Мapия I(У3ЬIVIиHA.

стyAe}IтK a 2 куpca }raпpaB/lеn',,, .,oд"oToBKи<< С oциa п"'o-'.ynu'yp}Iaя д еят еir ь}Io сть >> ИlсTИT У T aсoЦиoKy/rЬтyp}Ioгo сеpBисa и инфopмaЧиo}I}IЬIx Tex}IoJI orиЙ
B 20|2 гoДy я .aкoнЧиЛa ПIKoЛy. HaстyпиЛo Bpеlt{я' KoгДa я.a,цaЛaсь BoпpoсaМи: KУДa бyдy no.'ynu'", Ira кaKyЮ спeци.aлЬнoстЬ' в кaкoй гopoд? Ho вoпpoс' где я 6УдУ;;;;;,' '.,"никoгдa не Bos-tlикaл. Я TBеp.цo peЦIилa' uтo бyдy }I(иTЬ вoбще->rкИTИI4. Bе,щь oбщеx<ит нeoTъеMЛем

кoй жизни! 
У!v Пt lg(,r  Dt luJ l l lvtaя чaсть стy.цeнЧес.

Boт сеpтификaтьl с pе3yлЬтатап4и ЕГЭ FIа pyкax' oстается пo-ДaтЬ дoкyМеIrтьt в вьlбpанньtй вyз. Пo uo,. .yoьбьt я oкa.aласЬсTyДенткoй Tюменскoй гoсyдаpственнoй aвисKyсстB и сoциалЬI{ЬIx технoлoг lаЙ. Счac""' ;T;ffi JJ*T.':?IloBoсти o тoпil, чтo акaДеМия сoдействyет Заселению B стyДенЧес-кие oбЩе)китиЯ гopoДа. Учебнaя *"Ъ'o-piinpu.',асЬ яpкиMикpaскaМи, и тепеpь oбще>кИTI4e ДлЯ МеIIя -. oбщий стyденuес-кий дoм! Пеpвьlй гo.ц я >K|4Лa в обще>к I4TL'ИTюменскoгo кoMМеp.нескo-фиIlаIlсoBoгo кoллеДх<a oблпo,p.o.o.*, a сейчас пеpебpa-ласЬ в oбще>кИTИe Тюменскo.o ,..o,.-;;;oгo техI{икyмa (пoсBoиM личIIЬIM пpининaм). Kaк теперЬ y}Ke стyДент бьlвaльtй,xoчy пoделитЬся сo стyДенЧестBoM те1\4, как МIlе )KиBется в обще->K|4TLIИ. Нa пеpвoМ кypсе, кol{еЧнo' Bo3ЕIикали тpyДIloсти. Я нeпollиlvlaл a, KaK Mo)кнo Делить MaлеIIЬкyю KoI\'I{aтy с тpеМя Де.

ffi:iЧ" T:;:-, 
нaдo pа3ДелЯть oбязаннoсти_? Зaчем .це)Ky.п p и x oд и т o oo zЬ" f, uJ :: x,;^:'; ""ffi :# ;xx.J : : ; "*: lк: ;MI{е этa )KиЗIIь стaла oткpЬIBатЬсЯ с дpyгой ..opo"u,, бoлее пo3и.тивнoй, KpасoЧIroй и впoлне веселoй.
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Пoсле тpy.Ц.Iloгo yЧебHoгo tHЯ я 3нaЮ' Чтo пpиty B сBoЮ KoMнaтy'

ГД.е MеHя х{.ц.yT сoсе.Ц.Kи с гopячиМ BKyснЬIIvl ух(инoM' KoтopЬtМ Bсе

МЬI yГoЩaеМся. Д.aлее - aкTиBlIoе oбЩение' l]]Утки, сlvlех' сoBМест-

I{ЬIй Пpoсl\,Ioтp фильмoв. Koнечнo, MЬI не oД.ни )KиBеM B oбЩех{итии,

)ки3нЬ сTy,II.енToB KИTт|IT B Kaх<Дoй кoMIIaте' и Bсе MЬI oЧеHЬ ,II.pyх{I{ЬI.

Мoх<ем с чaеM и IIеченЬеivI xoДитЬ Дpyг K tpyГу B Гoсти.

Hе наДo BеpитЬ сЛyхaM' Чтo в oбЩех<итии пoстoяннo стoит

IIryМ Д.o IToтoЛкa' сoсеДи MешIaЮт ГoтoBитЬся K ЗaI"IяTияM. Я хоuу

paзBеятЬ этoт Миф. У нaс цapит тиlIIинa. Мo>кет IТoToMy, Чтo MЬI

тBopЧесKий By3, и Bсе ЛЮД.и B HеМ KyЛЬтyрI{ЬIе и п9I-IиMаЮЩие.

Ha втopoМ Kypсе Я T7oНЯЛa, Чтo МЬI с .цевoЧкаМи стaЛи yх<е

oД.I{oй KoMaI]Дoй. Patoсть oД.Iroй - ЭTo pадoстЬ Bсеx. Гоpе ol1нoй

- этo Гoре Bсеx. И 6улиЛЬFIиK oДI{oй - Этo бy,ш.ильниK Bсех.

Фoтo Baлepия Киpeeвa' сTyдeHTa 2 кypсa
иHститyгa сoциoКyлЬтypHoro сepвисa и инфopмaциoHHЬlx тexнoлoгий

Не,ц.aвнo я наBеДaЛaсЬ B Гoсти B oбЩe)KИTИe ТюменскoГo кoM-

MеpЧескo-финансoBoгo кoЛЛеt)Kа oблпoтpебсoюзa, KaK и3весT[1o'

иМеt{нo B F{еM х<иBет сaMoе бoльtпое KoЛичeстBo стyДенToB aкаДе-

NIу]j4. Kто в Kypсе всегo, ЧTo пpoисxotит B стyД.еtlЧескoM oбЩех<и-

TИИ? Нy, конечнo х{е, KoMeн,цaнT. Bтopoй мамoй стyденToB, Koтo-

pЬIе >KиByт B ЭтoI\4 oбще>китL|k|, ЯBJlЯется сBетлaHa Гeннaдьевнa.

Именнo oна пoBеДaJIa МЕ{е o }K|1Зъ1L1 сTyДeнтoв TГAKИсT.

- Cветлaнa ГенHaДЬеBнa' paссKaх{иTе' пoЧеМy BЬI BЬIбpaЛи

paбoтy сo стy,II.е}rTaMи? Hpaвится Ли BaМ 3Д.есЬ paбoтaTЬ? Скoль.

Ko Лeт BЬI y)Kе нa эToгl4 пoПpище?
_ t.o МенЯ 3Д.есь 21 гoд pa1oTaЛa MаMа' a Я - B ДеTскoM са.цУ -

пoBapoМ. Ho' пpиrшлoсЬ yйти, пoToмy чтo My)K сKа3aл си.цетЬ Д.oМa'
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o >|{ИЗн|4 сryAЕHТА BH Е сТEH AKАAЕМИ И

xoтел сoxpal{иTЬ Мoе 3ДopoBЬе, чтoбЬI pyЧKи и llo)кки не бoлеЛи.Ho не тyт-тo бьtлo, я не Мoгy сиДетЬ нa п4есTе' BapитЬ боpши.
Я - aктивньtй челoBек. Мaма yстpoилa Меня на сBoe бьtвшrее Местo.oна бьIла yBеpе}Iа' чTo я .np,u,'.ь. Пеpвoе BpеMЯ Я ДУмaлa, чтo yМенЯ ничегo не ПoлyЧится' нo МaМa yспoкoилa Меня и BсеМy наyчи-лa. Я дoЛгo I{е пoIiиM aЛa, KaK я 6УдУ Ko,\,Ia}IДиpoм? Ho, к счaстЬЮ'кoлЛеI{тиB сла>I(енньtй, мне с ниM пoве3лo. Koненнo, Мoх(ет и не BсеxpaбoтникoB yстpaиваю (смеется), пpoстo Bo BсеМ я люблю пopяДoк.

- Paсскa'(иTе o ПpaBиЛax сBoeгo oбЩеrкит ИЯ' Пp|'Деp)I{иBa.
ЮTся ЛI4 I4x нaшIи стyдентьl?

- Kак и Bo Bсеx oбЩех<итияx, стaгItapтнЬIе пpавиЛa: }rе IIry.MeтЬ пoслe 23 uaсoв, I{е кypить, сoблюдu"i nop"дo*. Ч..""o' BaIIIистyдeнTЬI пoKлaДистей, пoсЛyIIIней. Мoх<ет' ItаtIIи нaДеЮтся' чтoyuебнaя чaстЬ под бoкoп4, 3аIцитят., .
- Чeмy вЬt HayчиЛи стyДeнтoв?
- t'a я I{е ДyМaЮ' Чтo ЧеМy-тo нayЧиЛа стyдентoв. I(oненнo,чyBстByется pа3нИЦa, KaKI4МИ ПpI4хoДят Дети B саМoстoятелЬ}ryЮ

)ки3нЬ ъ1 KaKИ\ДkI MЬI иx BЬIпyскaем. БoльшrинстBo стaFIoBятся се-pЬе3I{ЬlMи' yMеЮЩип4и пoстoятЬ зa себя. Свoей poли я B этoМ IlеBи)кy. СтyДeнта yЧиT саI\iIа )ки3I{Ь в обще>к ИTИИ, BеДЬ oна t{еTaKaЯ пpoстая. Pебятa пoсле 3_4 лет )ки3I{и стaнoBятся бoлее
l\исциплиI{иpoBaнI{ЬIMи' oтBетстBе}I}IЬIМи. Koнеuно, этo oт люДей
3aBисит. Kтo-тo Мo)кет пpиехaтЬ ЗaМapaш]кof l  v l  еЮ BЬIеxать (сме-
ется). Я, конечнo' стаpaЮсь Bсе Делaть'  чтo oт Mеня 3aBисит'  Kак-
тo пеpеBoспитьtЬатЬ' нo Детки y>ке больlIIие' чTo.тo и Irе пoлyЧa.
ется. Paдa, чтo стyДентЬI не забьlваюT И ИXрoo,, . ,"  благодapят
нaс. A eЩе: сo'етyЮт 

^pyгиМ 
3aселятЬся B I{аIIIе oбщех< ИT|4е.

Изменилoсь JI|,  Ba[Ie oбщех<итие с пpиxo.цo'  Haшиxстyдентoв?
- Д'a нет (зaгаДoЧнo yльtбaется), не и3МениЛoсЬ' t ly бЬIBaет,

Чтo BаlIIи стyДентЬI <<лoBят 3Bе3дЬI>>. Hо этo tvIoх<нo oбъяснитЬ теI\4'
чтo oни Bсе лЮДи тBopЧестBa' иM не Дo бьtтовьtx BoпpoсoB. A если
слyЧаЮтся rrепpиЯтIiЬIе cLlTУaЩИLl, МЬI с вoспитателеМ, Галинoй
Aлексa ндpoвнoй, p aз биp а еlvlся' BoспитЬIB a еМ Мл atIIIее пoKoление.
Koнеuнo, сLITУaЦИLl бьtвают рa3I{ЬIе, B oснoBнoМ o }Iиx 3нaЮт ToлЬ-
Ko нoЧнЬIе Де>кypньIе. Hа BтopoM эта>{<е y нaс пoстoяIl l{o игpaет
МyЗЬIKa' I{o MЬI к этoМy oтнoсиМся спoкoйнo - pебятa p.n.,"py-
ют. Hy, a если <<ЗaигpaЮтся>>' To пoсЛе ЗaМеЧaния сpa3y 3aTиxaЮт.

- Cветлaнa ГеннaДЬеBHa' Haxo.цитe ли BЬI oбщие ЧеpTЬI Чy.)Kих ,цеTeй сo свoими?
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- Я I{е ЗI.IaЮ Kaк сTyД.еHтЬI BеДyт себя Дoмa с iv lаМaМи, нo с
сoTpyД.ниKaNIИ - oни ПoкЛaДистьtе. У Меня тpoе Детей, млaдrшей
17 лeт'  Зa всю )ки3нЬ tIи oДин pебенoк не скa3ал гpyбoгo сЛoBa.
Kонеuнo, сy)Ky пo своей Дoчеpи' Чтo МЛa.Ц.l]Iее пoKoЛеIlие ЧyBстBy-
ет себя BOЛЬIIее' oДFIa иЗ пpиЧиtl этoГo - иI{теpнет. fouь N,Io>{<ет
ПoKaЗaтЬ TaKyЮ KартиHKy, Чтo МI{е'  B3poслoй женщиI]е, стaFIOBиT-
ся стЬIДI{o. Я почти BсЮ )Kи3нЬ oбш{аюсь с MoЛoДе)кЬЮ' >KиBy B их
сpеД.е, пoэToМy oчеЕIЬ xopoш]o пo}lиMаЮ Их. Я хoЧy, чтoбьt стytеHтЬI
3аxotиЛи в мoй кaбинeт, как к MaMе' спpaш]иBаЛи сoBетa, Я v l
BaхтеpoB K эToN{y пpи3ЬIвaЮ' Ho tlекoтopЬIе не пoI{иМаЮт' пЬIтaЮт-
ся l lетяM yкa3аTЬ I{a пpаBилa. Я пoниМaЮ' Чтo естЬ oпpеДелеI{I{ЬIе
yсЛoBия, нo сaMa бьтлa мoлoдой, и MHе не xoтелoсЬ спaтЬ сpaЗy
пoслe oтбoя. Я не пpoTиB чтoбьI pебята слyl l]али My3ЬIкy' нo B
нayIшIIикax, uтoбЬI не MеII]aтЬ oкpyх(аIоЩиM.

- Bьl ДoBеpяете нaшIиIl,t стyдентaм?
- Мaшa' Я всеМ ДoвеpяЮ. Мoгy I{а ДoBеpии спpoситЬ х<иЛЬ-

цoB B ДенЬ вЬIе3Дa: <<Bсе cдaли?>>' кoнеЧнo' Bсе хopoМ oтBеЧaЮт'
Чтo Bсе. Ho все }Kе I lеKoTopЬIХ BеЩиЦ I{е ДoсчитЬIBаеMся.

- A BПyсKaете в oбщех{иTие пoсЛе oтбoя?
- Kонечнo (yльIбается), oХpaнHики BпyскaЮт' I{еyх<еЛи tетяM

нa yЛице нoЧеBатЬ.

Гopаздo 1\4еI{ЬIIIее KoлиЧeстBo стyДентoB aKaI\eМI4k| пpo>KиBаеT
в oбще>кL|TъIИ TюменскoГo ЛесoтеХниЧескoГo теxl]икyМа' I]o сTy-
ДенTaп4 аKaДеMии 3l lесЬ oЧеIIЬ нpaBиTся. Есть и те'  ктo I.Iе пpoМе-
tlяет этo oбЩех<итие Hи на KаKoе ,l l .pyгoе, сBoиМ MнениeNiI o )киЗI{и
3ДeсЬ пoДеЛилaсь Hинa Бeлявскaя, стyД.енткa 4 кypсa KoллеД-
)ка искyссTB аKaДеMии:

- Я четвepтьlй ГoД >KиBy B эToM oбще>китии. Зa это BpеМя
oЧеFIЬ пoлюбилa егo. I(oнеuнo, KaK L1 ве3Де' есTЬ сBoи IvIиIlyсЬI и
пЛЮсЬI. Ho если бpaть B ЦелoM' To я oЧенЬ paДа' Чтo }KиBy 3.II.есЬ,
я oбpелa нoBЬIx лpyзей, ЗнaкoМЬIх. Не 3наЮ Kaк B .ц.pyГиx oбще-
>K|4T|4Ях, нo y нaс на кa)I{Дьrй пpaздI{ик гoтoBят кoнцePT, И B Этиx
кoнцеpтаХ я пpиI{иМаЮ aктиBнoе yЧастие. Я считaю, ДЛЯ тoгo,
чтoбьt пoлIloстЬЮ ПoГpy3иTЬся в aтмосфеpy сTy.Ц.енЧества' I{y)кнo
пo)китЬ в oбЩе>кИTИLIxoтя бьt Mесяц, a еще лyЧll lе гoд. f iить в
обЩе>китI4I4 - эTo зI{aЧит Bеселo пpoBollиTЬ BpеМя с xopoll lиl\4и'
пo3итиBIlЬIMи Л ЮДЬI\4 и' yЧиTЬся сa МoсToЯтельнoй >киЗI'Iи' ГoтoBиTЬ
lI]еДеBpалЬнЬIе 6люta и3 ItиЧеГo и гТpи этoМ ХopoшIo yЧитЬсЯ.
Я вьl6иpaЮ >Kи3нь в oбщаге!
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ПOЗAPAB^ЯЕ^4!

Cветдaнa BA)I(EнИHА,
Haчa/lЬник oTAе/ra пo B}Iеyчe6нoЙ paбoте aI<a^eNIИИ

20|3-2014 yнебньIй гo.ц HaЧaЛся с пoбед!
CтипeнДИaTaМИ гyбеpнaтopa Tюменскoй oблaсти сTaЛи:

ЕKATЕPИHА PAKУЛЬЦЕBA, иHсTитyт сoциoкyлЬтypт{oГo
сеp'исa и инфopмaЦиoI{I{ЬIх теxl{oлoгий, 4 кypс, специaЛЬHoсTЬ<< Б и блиотеч I{o- иI{ фop м а циoIIl{ а я lIеятеЛ ЬIloстЬ>;

AHAсTA СИЯ KoPoБЕ ЙникoBA, инститyт сoциoкyлЬтyр-
нoГo сеp'kIсa И инфоpмaциoI{tIЬIx теxнoлoгlаfт, 4 кypс, .nЁu,,,o-lIoстЬ ..СоциалЬIro.кyлЬTypI{ая ДеятелЬнoстЬ>>;

AHAсТAСИЯ 
^4APTЮЧЕНKO, 

кoллеД)I{ искyсств, 3 кypс,спеЦиалЬI{oстЬ <<BокальI{oе искyсстBo>>;
BAЛЕPИЯ 1vlAТPoсoBA, инститyт Мy.ЬIки' теaтpa и xopеoгpa-

фии, 4 Kypс, I{aпpaBление пoДгoтoBки <<МyзьtкалЬ}Ioе искyсство>>!

Ha фoтo (слeвa нaпpaвo): Baлepия Maтpoсoвa, Aнaстaси" М"p,o*""*o,
Екaтepинa Paкyльцeвa, Aнaстaсия Кopo6eйникoвa

П03ДPABЛя Емl
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AЕToПИсЬ oTAЕ^А пО BГtЕУчЕБl-loЙ PAБОТЕ.

I{ИхАИJl |1ЛИСC, инститyт МyзьIки' Tеатpa И xopеoГpа фи',
5 кypс, сIIециaЛЬHoсTЬ <Нapoднoe xyДo)KестBеI{I{oе тBopЧесTBo>>'
кафедpa спopтиBнoГo и эстpaДнoгo TaнцеB yД.oстoеt{ чести бьlть
стипеHдиaToМ ПPЕ3ИДЕHTA PoССИИсKoЙ ФЕtЕPAЦИv||

AHAсTAСИЯ ПЛЕсoBсKИx, 5 кypс, спeциaЛЬнoстЬ <Hаpoд-
нoе xyДoх(есTBеt{нoе тBopЧествo>>, кaфе.ц.pa спopтиBнoГo и эстpаДI{o.
Гo тaнцeв и ЕKAТЕPИHA PAKУЛЬЦЕBA, инститyт сoЦиoкyЛЬ-
тypнoгo сеpBисa и инфopмaциoннЬIx теx}loлoгиЙ,,4 куpc, специaЛЬ-
нoсTЬ <Библиoтеuнo.инфop М aциoннaя деяTеЛЬнoстЬ>) [raГpa>I(ДенЬI
стипенДией ПPABИТЕЛЬсTBA PoССИЙсKoЙ ФЕtЕPAЩИИl

пO3Д.PABЛяЕIvt! Пyсть 20|3/20|4 yueбньIй гo/ц пpинесeт
ещe Mнoгo oTKpЬlтий и сBеpЦIeHий! Жeлaег},I тBopчесTBa' Пpи.
знaHия зaсЛyг' BеpьI в себя и aкaдемию!


