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В Москве в рамках заседания правления Региональной обще
ственной организации «Пермское землячество» состоялась презен
тация информационнохудожественного журнала «Университет»,
которую провели члены редколлегии и главный редактор А.С.Стаб
ровский. Была организована выставка всех номеров журнала.
На фото: Е.С. Сапиро, почётный профессор ПГНИУ, «лицо
с обложки» журнала 2013 г., оставляет автограф на память.

Состоялся IV тур фестиваля «Студенческая концертноте
атральная весна ПГНИУ». Победителями Малой весны стали:
1 место – историкополитологический факультет,
2 место – геологический факультет,
3 место – философскосоциологический факультет.
Впереди – V тур, конкурс инструменталистов. Галаконцерт
конкурса состоится в концертном зале СДК 28 ноября в 19.00.
Вход свободный.

ВНИМАНИЕ! «Большая Весна»
VI тур фестиваля «Студенческая концертнотеатральная
весна ПГНИУ»
Расписание:
9 декабря – химический факультет,
10 декабря – экономический факультет,
11 декабря – юридический факультет,
12 декабря – факультет современных иностранных языков и лите
ратур,
13 декабря – биологический факультет,
14 декабря – механикоматематический факультет,
16 декабря – историкополитологический факультет,
17 декабря – физический факультет,
18 декабря – филологический факультет,
19 декабря – геологический факультет,
20 декабря – философскосоциологический факультет,
21 декабря – географический факультет.

Начало в 18:30. Вход свободный.
25 декабря – церемония награждения победителей Весны
«Хрустальная обезьяна».

конкурс

творчество

Завершился конкурс «Лицо
с обложки», который в течение
месяца проводила наша редакция.
Победителем признана Ека
терина Лугинина, студентка 1 к.
ИПФ (верхнее фото). Теперь
Катюша будет представлять
нашу газету в различных реклам
ных изданиях. Ей – наш глав
ный приз!
Приз за оригинальность бу
дет вручён Марии Хлопиной,
студентке филологического фта
(нижнее фото).
Поздравляем! Спасибо всем
участникам, и каждому – поощ
рительный приз.
http://vk.com/newspaper_psu

Фото: Эльвира МАНСУРОВА

Объединение органи
заций
профсоюзов
«Пермский крайсов
проф» в ноябре отмети
ло сразу два праздника
– своё 65летие и День
профсоюзного активиста
Пермского края.
В честь праздника
многие профактивисты
за свою общественную
деятельность получили
различные награды. Сре
ди них – Ирина Вя
чеславовна Аносова,
председатель профкома
студентов университета,
которая за большой лич
ный вклад в развитие
профсоюзного движения
в Пермском крае отмече
на занесением на Доску
почёта у Краевого сове
та профсоюзов (Комсо
мольский проспект, 37).
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Лицо
с обложки

Фото: Александр СТАБРОВСКИЙ

Поздравляем!

?

Добрый день, дорогие читатели!
Мы решили вспомнить забытую рубрику
«Вопрос – ответ». Что вы хотели бы узнать об
университете, что вас волнует, на что вы никак
не можете получить ответ?
Спрашивайте! Постараемся помочь!
вопрос – ответ

– В этом году всех студентов, имеющих задолженности,
перевели на следующий курс условно. Как это?
– Это произошло в связи с вступлением в силу с 1 сентября
2013 года «Закона об образовании в Российской Федерации»,
где предусмотрена такая форма перевода студента на следую
щий курс.
Студент, имеющий академическую задолженность (неудов
летворительную оценку или «не зачет» по одному или несколь
ким учебным предметам), переводится на следующий курс с ус
ловием, что он погасит её до 1 марта 2014 г. Но надо иметь
ввиду, что теперь студент имеет лишь 2 возможности ликвида
ции задолженности – одна преподавателю, вторая – уже ко
миссии. Заседание комиссии проводится в строгом соответствии
с графиком, а не тогда, когда студент захочет. Следовательно,
нужно не откладывать подготовку к пересдаче на потом, а ста
раться погасить задолженность до наступления новой сессии.
График заседаний комиссий по предметам составляется дека
натами.
Надо отметить, что студент, переведённый на следующий
курс условно, пользуется всеми соответствующими правами и
льготами – ему продляется студенческий билет, он может ку
пить студенческий проездной билет, проживать в общежитии,
имеет отсрочку от армии (если она полагалась ранее) и т.п.
– Как назначаются стипендии при условном переводе?
– Государственная академическая стипендия не назначает
ся студентамзадолжникам (переведённым на следующий курс
условно), так как они не соответствуют следующим требовани
ям: отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»; отсутствие академической задолженно
сти. Если к следующему периоду обучения (семестру) акаде
мическая задолженность будет погашена и не возникнет новой
академической задолженности по результатам текущего семес
тра, не будет «троек», то академическая стипендия студенту
будет назначена.
Выплата государственной социальной стипендии студентам,
условно переведённым на следующий курс, ранее приостанав
ливалась. Однако в связи с выходом Приказа N1000 Мини
стерства образования и науки РФ, где определены правила на
значений стипендий студентамбюджетникам, выплата социаль
ной стипендии будет возобновлена со дня ее приостановления и
впредь будет выплачиваться ежемесячно.
Информация предоставлена
учебнометодическим управлением
здоровье

На состоявшемся заседании Совета по питанию универ
ситета были рассмотрены несколько вопросов, касающих
ся санитарного состояния столовых и буфетов, а также це
новой политики предприятий общественного питания в
ПГНИУ.
По поводу инцидента с группой студентов, питавшихся
в столовой химического корпуса и якобы там отравивших
мся, Роспотребнадзором была проведена проверка и сегодня
можно обнародовать результаты. Госпитализированным
студентам в стационаре был поставлен диагноз «вирусная
инфекция», что говорит о напрасном подозрении в отрав
лении продуктами столовой.
Тем не менее Совет по питанию настоятельно рекомен
довал всем предпринимателям, обслуживающим столовые в
университете, организовать места для мойки или дезинфек
ции рук посетителей, а также обратить внимание на недопу
стимость обслуживания посетителей в верхней одежде. При
невозможности установить рукомойники, целесообразно про
давать или выдавать гигиенические влажные салфетки или
обеспечить использование антисептического геля.
На совете было принято решение вновь провести анке
тирование студентов, преподавателей и сотрудников уни
верситета по вопросу организации питания в ПГНИУ.
Акция «ЗА здоровое питание» стартует в декабре. Не ос
тавайтесь равнодушными!
И ещё. Давайте беречь своё здоровье сами. Признай
тесь честно, всегда ли вы моете руки перед едой, напри
мер? Начнём с себя?
Татьяна АБАСОВА,
член совета по питанию
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Подпись
на дипломе

в редакцию пришло письмо

Уважаемая редакция газеты «Пермский университет»!
К вам обращается внештатный корреспондент вашей газеты Николай Глухов.
Правда, никто из вас меня не знает, так как моё удостоверение внешкорра «ПУ»
давно просрочено. Потому что выдано оно было почти полвека назад, когда я был
студентом ПГУ. Тем не менее, посылаю вам материал, который, возможно, будет
интересен и редакции, и читателям вашей газеты.

Известно, что
мир тесен. Но
иногда приходится
только поражаться
– ну не до такой же
степени! Несколь
ко лет назад мне
пришлось по рабо
те уехать очень да
леко от Перми – на
другую сторону
земного шара, в ка
надский город То
ронто. Там я встре
тился с бывшей
россиянкой, кото
рая занимается
проблемами рус
скоязычных эмиг
рантов. Узнав, что
я из Перми, она
мимоходом замети
ла, что знает в То
ронто одного быв
шего пермяка, ко
торый работал, кажется, в ка
комто из пермских вузов.
Просто из вежливости я по
интересовался, кто же этот
мой земляк. И, услышав фа
милию, едва не потерял дар
речи. Оказалось, что в этом
канадском городе живёт чело
век, который в далёком 1968
г. подписал мой диплом о выс
шем образовании – прорек
тор ПГУ Колла Виктор Эду
ардович!
Та моя командировка в
Канаду оказалась не после
дней, и в следующий приезд
в Торонто я прихватил с со
бой университетский диплом.
И вскоре с понятным волне
нием звонил в квартиру Кол
ла в одной из внушительных
многоэтажек в «русском»
районе города. В дверях меня
встретили хозяева – супруги
Колла. Предъявляю Викто
ру Эдуардовичу раскрытый
диплом и интересуюсь, его ли
это подпись. Мельком глянув
на документ, хозяин подтвер
ждает его подлинность и при
глашает меня в дом. Так со
стоялось моё второе знаком
ство с одним из руководите
лей Пермского университета
60х годов профессором В.Э.
Колла.
Вообщето, говорит Вик
тор Эдуардович, подписы
вать мой и дипломы других
выпускников должен был
ректор университета Ф.С.
Горовой. Но Фёдор Семёно

вич не оченьто любил это
делать и нередко перепоручал
проректору по учебной части.
Впрочем, вторым лицом в
нашем университете Виктор
Эдуардович пробыл недолго.
В начале 70х годов его при
гласили на работу в Марийс
кую АССР и поручили орга
низацию нового государ
ственного университета в го
роде ЙошкарОла. С этой
задачей В.Э. Колла успешно
справился, сегодня в истории
Марийского университета
записано, что основателем и
первым ректором этого вуза,
открывшегося в 1972г., явля
ется В.Э. Колла. А он сам те
десять лет, когда руководил
МарГУ, считает главным де
лом своей жизни.
Но родным городом Вик
тора Эдуардовича и его суп
руги Галины Николаевны
остаётся Пермь. Поэтому
после ЙошкарОлы они вер
нулись сюда. Их взрослые
дети тем временем эмигриро
вали за границу. Сын Евге
ний, закончивший физфак
ПГУ, был приглашён на ра
боту в США и служит там
сегодня профессором физики
Иллинойского университета.
Дочь Галина преподаёт в од
ном из колледжей канадско
го Торонто. Логично, что
после выхода на пенсию суп
руги Колла уехали поближе
к детям.
А в далёком 1963г., ког
да я, зелёный первокурсник,

впервые увидел В.Э.
Колла – это был ин
теллигентный высо
кий красивый 38
летний мужчина с
прекрасной выправ
кой и манерами. И
таким, оказывается,
запомнил его не толь
ко я. В Перми у меня
есть хорошая знако
мая – дочь одного из
профессоров ПГУ
60х годов. Её отца,
да и всю семью, ес
тественно, Виктор
Эдуардович хорошо
знал. Так вот эта,
сейчас уже немоло
дая женщина была
удивлена и обрадова
на, что я разыскал
В.Э. Колла в Кана
де. И когда я вновь
собрался в Торонто,
она попросила передать ему
привет и… признание в люб
ви. Оказывается, полсотни
лет назад она, 20летняя сту
дентка мехмата ПГУ, была
влюблена в своего проректо
ра, но не посмела ему в этом
признаться. Когда я расска
зал об этом, Виктор Эдуар
дович рассмеялся и сказал,
что он о чёмто подобном до
гадывался. Потому что ког
да его назначили проректо
ром, и его фото появилось на
стенде в составе руководства
университета, то эту фотогра
фию ктото трижды похи
щал. Похоже, что ему симпа
тизировала тогда не только та
профессорская дочка.
В 2013 г. В.Э. Колла ис
полнилось 88 лет, но он со
хранил прекрасную память
и живой ум, по прежнему в
курсе мировых событий и
имеет о них собственное
критическое мнение. Вик
тор Эдуардович помнит,
что недалёк уже 100 лет
ний юбилей родного Пермс
кого университета и даже
собирается приехать на
этот праздник, если его
пригласят.
Николай ГЛУХОВ,
выпускник химфака 1968 г.,
кандидат технических наук

Выражаем благодар
ность редакции газеты
«Марийский университет»
за предоставленое фото.
Пермский
университет

Призвания и
4 ноября отметил свой 65летний юбилей
Сергей Иванович Корниенко, доктор исторических
наук, профессор целого ряда кафедр, почётный
работник высшей школы, заведующий лабораторией
исторической и политической информатики
(отметившей в этом году десятилетие), председатель
Методического совета ПГНИУ и, как сказано на сайте
www.psu.ru, лидер научного направления
«Компьютерные технологии и ресурсы в исторических
исследованиях и образовании».
И наверняка мы ещё чтото упустили.
Пусть за нас скажут его коллеги и друзья!

Сергей Олегович
Макаров, проректор
по учебной работе
ПГНИУ:
– Дорогой Сергей
Иванович!
Примите искренние
поздравления с Днём
рождения! Пусть Ваша
фантастическая актив
ность в научной, препо
давательской и обще
ственной деятельности
сопровождается пре
красным здоровьем и
уверенностью в том,
что Вам по плечу лю
бые свершения!

твои люди, университет

признания
Евгений Карлович Хен
нер, завкафедрой информа
ционных технологий:
– Дорогой Сергей Ивано
вич! От всей души поздравляю
с Днём рождения. Когда мне
сказали, сколько Вам лет – не
поверил. Вашей активности
могут позавидовать многие
куда более молодые наши кол
леги. Желаю Вам всего наи
лучшего и надеюсь, что со
трудничество, которое между
нами установилось в последние
годы, продолжится ещё долго
– мне оно доставляет большое
удовольствие и приносит
пользу нашему общему делу.

Дмитрий Михайлович
Софьин, ст. преподаватель
кафедры новейшей исто
рии России:

Игорь Константинович
Кирьянов, декан историко
политологического фта,
завкафедрой новейшей ис
тории России:
– Поздравляя Сергея
Ивановича с его юбилеем,
хочу отметить, что и ему по
везло в том, что он является
профессором нашего универ
ситета, и университету повез
ло в том, что здесь работает
такой замечательный препо
даватель и учёный. Именно
с его деятельностью связано
то, что наш университет яв
ляется ведущим центром
применения информацион
ных технологий в историчес
ком знании. Так что не толь
ко года его богатство!
Вадим Иванович Яков
лев, декан механикомате
матического фта, завка
федрой процессов управле
ния и информационной бе
зопасности:
– Сергей Иванович –
очень обаятельный человек,
что редко встречается.
Очень рад, что познако
мился с таким человеком и
хочу пожелать ему успехов, в
первую очередь, в методичес
кой деятельности как предсе
дателя методического совета.
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Максим Анатольевич
Булахтин, профессор ка
федры всеобщей истории:
– Для меня Сергей Ива
нович воплощает такие фун
даментальные человеческие
качества, как мудрость, рас
судительность, здравый
смысл, надёжность, порядоч
ность, независимость. Без
всего этого наш корабль дав
но бы пошёл ко дну.
Хочу пожелать, чтобы
Сергей Иванович берёг себя
для людей, которые его ува
жают, ценят и любят.
Леонид Аркадьевич
Обухов, доцент кафедры
новейшей истории России:
– Дорогому и уважаемо
му Сергею Ивановичу желаю
здоровья личного и здоровья
исторической информатике.
Жизнь удалась. С истори
ческой информатикой ты до
бился успеха в России и во
всём мире. Так держать!
Призываю аккуратно ез
дить по пермским дорогам.
Растить много учеников, в
этом ты тоже успешен. Что
бы не только ученицы, но и
ученики добивались резуль
татов.

– Сергей Иванович –
большой подвижник истори
ческой информатики. Не
могу забыть, с каким увлече
нием он проводил занятия с
нами, студентами, начиная с
первого курса, на спецсеми
наре по исторической инфор
матике. Сергей Иванович
проявляет неизменную забо
ту о своих студентах: выво
зит на конференции, «про
двигает» публикации... Хочу
выразить огромную благо
дарность Сергею Ивановичу
за его внимание к молодым
учёным. СПАСИБО!
Мария Владимировна
Ромашова, доцент кафедры
новейшей истории России:
– Впервые я увидела Сер
гея Ивановича, когда была
студенткой. Он учил нас ком
пьютерным азам, когда ком
пьютер не стал ещё частью
российской повседневности.
Навыки, которые Сергей
Иванович прививал нам, сту
дентамисторикам, очень при
годились в будущем. Тогда он
показался жёстким, но спра
ведливым преподавателем.
Совсем другим Сергей Ива
нович предстал на кафедре.
Отзывчивый, улыбчивый,
всегда готовый поделиться
хорошим настроением, ода
рить комплиментом. Благода
ря рассказам Сергея Ивано
вича мне захотелось побывать
в АбрауДюрсо – посёлке
детства и юности Сергея Ива
новича, настолько эти расска
зы были эмоционально тёп
лыми и красочными. По
здравляю Вас с юбилеем, до
рогой Сергей Иванович.
Коллеги познаются в совме
стном труде. Рада работать с
Вами в одном кафедральном
коллективе.

Динара Амировна Гага
рина, доцент каферы ин
формационных технологий
и кафедры новейшей исто
рии России:
– Я работаю с Сергеем
Ивановичем в лаборатории
исторической и политической
информатики почти 10 лет.
Я была его аспиранткой, мы
вместе вели учебные курсы,
организовывали разные на
учные и околонаучные ме
роприятия, писали статьи и
даже книги. Все эти годы я
не перестаю восхищаться его
энергией и жизнелюбием. У
него всегда миллион идей –
идей, которые зачастую ка
жутся безумными. Порой
хочется одёрнуть, отрезвить,
сказать – нет, не получится,
невозможно. Но у Сергея
Ивановича как будто вообще
не существует «невозмож
но». Когда оглядываешься
назад, понимаешь, что все
эти реализованные проекты
на уровне идеи тоже казались
невозможными. И тогда
одёргиваешь не его, а себя,
чтоб не спугнуть очередную
безумную идею. Сергей Ива
нович, продолжайте в том же
духе, не сбавляйте оборотов
в генерации самых смелых
идей и их реализации! И ко
нечно же, процветания нашей
лаборатории, эффективной
работы, преданных сотруд
ников и адекватного финан
сирования наших грантов!
Наталья Петровна Гор
бацевич, и.о. декана педа
гогического факультета
РИНО ПГНИУ:
– Сергей Иванович – са
мый галантный мужчина в
университете, открывший
информатику в истории, уме
ющий находить таланты, их
выращивать и поддерживать.
Желаю замечательных уче
ников и дальнейшего сотруд
ничества с педагогическим
факультетом
РИНО
ПГНИУ.

Николай Григорьевич
Шелепенькин, доцент общей
отечественной истории:
– Сергей Иванович, по
здравляю! «Вот и стали мы на
год взрослее!» А когдато в ас
пирантуре мы были так дерз
новенны и даже авантюристич
ны, но это осталось в прошлом.
У каждого возраста свои пре
лестные моменты. Я всегда по
ражался твоей терпеливости в
обучении нас всяким премуд
ростям информационных тех
нологий. С пожеланиями твор
ческих успехов на новом по
прище университетского мас
штаба и, конечно, здоровья!

Юрий Рафаэлевич Ай
даров, ст. преподаватель
кафедры процессов управ
ления и информационной
безопасности:
– Одна из наиболее уди
вительных черт Сергея Ива
новича Корниенко заключа
ется в умении собирать кол
лектив единомышленников,
зачастую совершенно разных
людей, которых, казалось бы,
невозможно представить ра
ботающими в одной команде.
Именно поэтому удалось со
здать лабораторию истори
ческой информатики, реали
зовать ряд уникальных про
ектов. Хочется пожелать
Сергею Ивановичу творчес
кого долголетия, потому что
благодаря ему в университе
те появилась возможность
научиться исследовательской
деятельности понастоящему.
Ольга Викторовна Вла
сова, ассистент кафедры
информационных техноло
гий и кафедры новейшей
истории России:
– Сергей Иванович стал
знаковым человеком в моём
личностном и профессио
нальном развитии, предопре
делившим мои первые шаги в
науке. Сергей Иванович, мне
с Вами очень повезло! С без
мерным уважением поздрав
ляю Вас с юбилеем! Удачи
Вам, энергии, здоровья! Мы
ждём новые коллекции фото
графий из Ваших путеше
ствий.
Дорогой Сергей Ива
нович! Редакция газеты
ПЕРМСКИЙ УНИ
ВЕРСИТЕТ присоединя
ется ко всему вышесказан
ному. Будьте счастливы!
Всегда рады видеть Вас!
Редакционная коллекция
медведей нуждается в по
полнении!
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“Путёвка в жизнь”
стал мастеркласс по флори
стике, проходивший в Бота
ническом саду нашего уни
верситета.
В нём приняли участие
две группы ребят: старшие
девочки и младшие мальчи
ки и девочки. Старшие де
вочки делали композиции из

из девочек, воспитателем и
участником инициативной
группы «Эверест».
Для обеих групп детей
была проведена экскурсия
в оранжерею Ботанического
сада. Детям не только рас
сказали о редких, зачастую
уникальных растениях, но
даже дали возможность по
кормить рыбок.
После экскурсии начался
мастеркласс у младшей
группы по изготовлению тра
диционного английского

живых цветов под руковод
ством мастеров школы фло
ристики, которые рассказа
ли об основах создания ком
позиции, а также о необхо
димых материалах, правилах
ухода за готовой композици
ей. В течение всего мастер
класса вела запись съёмоч
ная группа телеканала
«Юла», а по окончании со
стоялось интервью с одной

рождественского украшения
– помандера, представляю
щего собой апельсин с вотк
нутыми в него бутончиками
гвоздики (пряность). Ребята
сами придумывали узоры,
наслаждались одновременно
и ароматом, и процессом
творчества. Готовые поман
деры они унесли друзьям.
Как завершение про
граммы для ребят этого дет

– Из детского дома ребя
та выпускаются после окон
чания 9 класса коррекцион
ной школы, неудивительно,
что они испытывают труд
ности в условиях самостоя
тельной новой жизни. По
этому мы считаем, что проф
ориентирование и помощь в
социальной адаптации ребят
очень важны, поэтому мы и
создали такой проект.
В конце сентября наша
команда, в которой 26 чело
век от 20 до 50 лет, прошла
ряд тренингов для развития
личности от «Мастерской
успеха», что очень нас спло
тило. У каждого из нас уже
были свои идеи, как улуч
шить город, только направ
ленность была разная. Одна
ко большая часть идей каса
лась именно детей из детских
домов, поэтому мы выбрали
это направление.
Мы начали работу с кор
рекционным детским домом
N10. Именно таким детям
сложнее всего самостоятель
но принимать решения, забо
титься о себе, выбирать бу

дущую профессию, общать
ся с людьми за пределами
детского дома и школы. По
этому мы решили организо
вать ряд практических мас
терклассов, в которых каж
дый ребёнок мог бы поуча
ствовать, открыть для себя
новые возможности, новые
интересы.
Мастерклассы проходи
ли и на производстве, и в
учебных заведениях. Ребята
могли увидеть реальные ме
ста работы и учёбы, понять
условия, требования. Также
есть несколько экскурсий,
которые идут «в связках» с
мастерклассами: например,
швейная мастерская в техни
куме и экскурсия на швейное
производство, приготовле
ние тортов и другой кулинар
ной продукции в кондитерс
кой и экскурсия на конфет
ную фабрику. Таким обра
зом дети видят сразу всю це
почку – от полученных зна
ний до конкретного резуль
тата.
Также мы проводим про
смотры фильмов с обсуждени
ем их с психологом. Реперту
ар подбирается отдельно для
каждой возрастной группы.
Одним из последних
прошедших мероприятий

в
начале
“ТОЧКА”карьеры
В ноябре вновь состоялся выез
дной межрегиональный форум мо
лодёжных СМИ «Точка отрыва –
2013». На него съехались школь
ники и студенты из Перми, Перм
ского края, Ульяновска и Москвы.
Все четыре дня ребята проживали
в оздоровительном санатории «Заря»
в с.Гамово Пермского района. В про
грамме были предусмотрены выезд
ные экскурсии в воинские части
(с.Гамово и с.Кондратово), церковь,
школу и детскую школу искусств.
Разделившись на группы и посетив
чтото из предложенного, ребята дол
жны были создать свой конечный
продукт. А что это будет, зависело
уже от отряда, в котором хотел рабо
тать юный журналист: «Текст», «Ви
део», «Аудио» или «Инфографика».
Форум «Точка отрыва» – это ре
альный старт для ребят, желающих
проявить себя в журналистике. В нём
приняли участие и многие студенты
университета – как организаторы и
как участники. И это далеко не толь
ко представители отделения «Журна
листика».

ПЕРМСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Распространяется бесплатно

Константин Кадочников, 1 к., ФСФ:
– Журналистикой я занимаюсь
около четырёх лет. Считаю, что она
мощнейший способ познания людей,
событий, явлений вокруг, в общем,
мира. Привлекает перспектива стать
таким же крутым и знаменитым, как
Леонид Парфёнов или Алексей Пи
воваров.
Этот форум для меня уже пятый,
но в качестве организатора выступаю
впервые. Могу с уверенностью ска
зать, что мои ожидания переоправ
дались. Ребята из моего отряда (от
ряд «Текст» – прим. автора) сдела
ли актуальные, глубокие и интерес
ные тексты. Хочу отметить, что при
этом абсолютно все сдали работы
вовремя. Это стало для нас, курато
ров, приятным удивлением. Но са
мым запоминающимся стало утро
третьего дня форума: я после планёр
ки в 8 утра пытался прилечь в рабо
чем холле, но тут пришли участники
и стали сами для себя проводить за
рядку, вместо того, чтобы использо
вать лишний час до завтрака для сна.
Êñåíèÿ ÀÄÎÊÎÂÀ,
1 ê. ÈÏÔ

ского дома мы готовим ме
роприятие в стиле премии
«Оскар»: предполагаются
номинации, презенты, му
зыкальные и танцевальные
номера между вручениями.
Также мы приглашаем ма
стеров, которые проводили
мастерклассы, выпускни
ков детских домов.
Кроме того, мы уже опе
ределяем новые направления,
по которыми можно сотруд
ничать в дальнейшем: есть
предложения от проекта по
здоровому образу жизни и от
проекта «Возвращение к ис
токам» (традиционные ре
мёсла и многое другое). Так
же мы ищем спонсоров для
оказания материальной под
держки проекту: покупку ма
териалов для мастерклассов,
оплату труда мастеров, арен
ду помещений, подготовку
подарков детям для финаль
ного мероприятия.
Каждый из нас в силах
изменить жизнь этих детей:
сделать её яркой, незабывае
мой, наполненной позитив
ными эмоциями, а главное –
развить желание у детей раз
виваться, стремиться к луч
шей жизни. И у каждого из
нас есть возможность осуще
ствить эту помощь!
Дмитрий ШИЛОВ,
1 к. юрфака на базе СПО
ВК: http://vk.com/permit_in_life
Twitter: http://twitter.com/permit_in_life

ТЁРКИ

Инициативная группа «Эверест» при поддержке благотворительного фонда
«Защита» реализует общественный благотворительный проект
«Путёвка в жизнь». Главная цель проекта – профессиональная ориентация
воспитанников детского дома N10 Перми.

Рассказывает Юлия
Орехова, студентка 4 к. ме
ханикоматематического
факультета:

волонтёрство

Команда «Новички»: Виктор Чадов, Михаил Захаров, Евгений Мельников.

В четверг 21 ноября состоялись
очередные «Тёрки». На этот раз в
блицдебатах приняли участие шесть
команд, из которых одна была не
университетская – из ПГМА. Орга
низаторами традиционно выступает
актив ИПФ, модераторами были
Андрей Маковеев и Светлана Ага
фонова. Судили бои редактор газе
ты ПЕРМСКИЙ УНИВЕРСИ
ТЕТ Татьяна Абасова и заместитель
председателя профкома студентов,
председатель молодёжного совета
Крайсовпрофа Наталья Антипина.

В финал вышли две команды
юридического фта. «Новички» по
бедили, они и получили главный приз
– тёрку. Второе место досталось ко
манде «ЮрФак», третье – «Обща
га N6» ИПФ. Все призёры отмече
ны дипломами «Тёрок».
Слово победителям: «Наша бла
годарность организаторам не была
простой формальностью... было
действительно весело, каждый но
вый спор – безусловный накал
страстей. Так что приходите все,
скучно там не будет никому!»
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