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Победительница конкурса «Мисс Улыбка – 2012» Татьяна
Арбузова, студентка 1 курса географического факультета
Организаторы конкурса: профком студентов и модный
универмаг «RADA»

8 марта. Девушки университета:
чего они на самом деле хотят?
Фото анонс 8 марта

Оперный Quest 2012.
Бег с препятствиями

Занимательный процесс
– писать колонку редактора. Выходит, как своеобразное письмо в будущее. Вот и
сейчас набираю эти строки
еще при одном м-р президенте, а Вы их прочитаете
уже при другом. Каком?
Обойдемся без кокетства.
Выходит как по Исаковскому: «Каким ты был, таким
остался…» при не менее увлекательном продолжении народной песни. Но оставлю это на
совести любознательного читателя.
Как стало понятно из затравки наше издание не осталось в стороне от перипетий
отечественных политических и гражданских процессов. О них представители студенчества университета рассуждали совсем
недавно на радио Пермского края; об этом
решили и мы в должной мере подискутировать на этих страницах.
Но кроме столь важных событий существую и те, о которых совсем не стоит забывать в суете этих мартовских дней. Ежегодный конкурс «Мистер Университет»
например. Парни обстоятельно готовятся и
совершенно точно постараются чем-нибудь
удивить притязательный зрительный зал 14
марта. Кстати, великая миссия конкурса – поздравить всю прекрасную женскую половину
университета с Международным женским
днем. Салютуем нашим очаровательным особам и мы, попутно разбираясь, что же они хотят получить в качестве презента в этот знаменательный день. Держитесь, мужики. Тут,
кажется, легко не отделаешься. Внимание для
них главное, ага.
А вообще, друзья, уже март, между прочим. Здорово это. Как ни крути.
P.S: Профсоюзная организация студентов
ПГНИУ поздравляет всю прекрасную половину университета с праздником 8 марта. И
помните, что именно Вы – главная драгоценность нашего университета.

Выборы президента и/или игра
на фоне перипетий российской
политики.
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Чего хотят девушки,
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и как пережить этот праздник мужчине

8 Марта – это
праздник
женщин, весны и
красоты. В этот
день почти каждая девушка ждёт
цветов,
улыбок
и внимания, в
первую очередь,
от мужчин. Мы
представляем
Вашему вниманию инструкцию
по выживанию для представителей сильного пола в этот совсем не
лёгкий для них день, а также один
очень интересный опрос, проведенный в стенах нашего университета.

Инструкция для мужчин: как
пережить 8 Марта
Совет первый: 7 марта сделайте
подкоп под собственным жилищем,
чтобы утром в «день-Х» улизнуть
незамеченным. Только никому не
рассказывайте о нём! Даже лучшим
друзьям.
Совет второй: не выходите на
улицу без маскировки.
Совет третий: отключите мобильный телефон, а от улыбающихся женщин на улице убегайте со всех
ног. И ни в коем случае не улыбайтесь им в ответ, иначе Вы не сможете
удержаться.
Совет четвёртый: забудьте о существовании цветочных магазинов,
обходите их за километр, иначе разлюбезная продавщица (тоже женщина - см. совет 2), непременно Вас
остановит и рассекретит перед ар-

мией прекрасного пола.

Наш
корреспондент
провела
опрос среди девушек университета и поинтересовалась, что же прекрасная половина хочет получить
взамен теплых носочков, заботливо
подаренных мужчинам на 8 марта.

цветы, конечно. По-моему, нет девушек, которые им не рады».
		
Мария: «Очень сложный вопрос
для меня, если честно. Обычно ничего не прошу, скромность не позволяет. Но точно хочется чего-то яркого, позитивного, запоминающегося,
эмоций, улыбок друзей».
		
Маргарита: «Если это подарок от
парня, который с девушкой уже достаточно долго встречается, то это
может быть золотое или серебряное
украшение: браслет, цепочка с подвеской, серьги. Можно что-нибудь
приобрести в отделе креативных
подарков или воспользоваться услугами доставки цветов. Особенно интересно было бы, если бы цветы рано
утром доставили, как только девушка проснется».

Алена: «Внимание самое главное.
А подарок сюрпризом должен быть,
те же цветы непонятно откуда или
что-то необычное».
		
Александра: «Приятно было бы
получить цветы, хоть и банально,
но приятно, и сразу весна. Духи, сертификат на спа-процедуры, массаж
или сертификат на косметику. И,
в зависимости от человека, можно
было бы что-то необычное и оригинальное придумать».

Ольга: «Каждая девушка - индивидуальность, и поздравить её
надо оригинально. Главное, чтобы
это было неожиданно. Можно, например, наколоть тату с её именем
на какой-нибудь деликатной части
тела, спеть песню о любви в стиле
группы Ленинград, предложить пожениться на Марсе. Но я думаю, что
любой девушке будет приятно, если
ей от души нарисуют плакат, напишут на нем теплые слова и с розочкой оставят утром под дверью».

Анастасия: «Банку шоколадной пасты!»

Анна: «Классно, когда дарят не
розы, а какие-то весенние цветы.
Тюльпаны, например. А летом - ромашки. На счет подарка, тут зависит
от конкретного человека, я люблю
какие-то душевные подарки. Мило,
когда молодые люди сами делают
открытки или что-то в этом роде».

Совет пятый: Если Вас рассекретили, то… будьте милы, внимательны, заботливы, оригинальны и …
естественны – именно такими мы
Вас любим! Пусть все поздравления
идут от сердца и будут по-весеннему
свежими!
И самая главная новость напоследок: 9 марта ОБЯЗАТЕЛЬНО
НАСТУПИТ!

Чего хотят девушки?

Евгения: «Подарок зависит, конечно, от финансов молодого человека. Если бюджетно, то можно чтонибудь приготовить, испечь. Если
молодой человек средствами располагает, то парфюм, украшения. И

27 февраля по инициативе кафедры журналистики и учебной телевизионной студии ПГНИУ
состоялось обсуждение проекта университетского
телевидения. По мнению собравшихся, университетское телевидение должно отражать интересы
как студентов, так и преподавателей и сотрудников, должно реагировать на злободневные вопросы, а также представлять позицию университета
во внешней среде. К тому же, будущее телевидение
ПГНИУ должно стать открытым, по-студенчески веселым, интерактивным.
Большинство участников обсуждения сошлись во
мнении, что площадкой для вещания ТВ, в первую
очередь, станет интернет, а какая-то часть эфира будет транслироваться через плазменные панели, расположенные в разных корпусах университета.

Наталья
Вячеславовна
Мартюшева, заведующая
учебной
телевизионной
студией ПГНИУ.
Фото Таи Кобелевой
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Оперный Quest 2012:
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после стартового свистка

Это воскресенье, 26 февраля,
было
необычным, во-первых
— это было «учебное» воскресенье
после дня защитника
отечества,
во-вторых,
и
главных, в ПГНИУ
прошел
второй
ежегодный«Оперный Quest», организованный Профкомом студентов
совместно с Пермским театром оперы
и балета. Регистрация на игру начиналась с 11 часов утра, но уже за час до
этого около дверей Профкома начали собираться студенты-участники
и болельщики.
В этом году
в игре приняло
участие 18 команд, к сожалению, не все
добрались до
финиша. В чем
же сложность
и азарт игры? К
ответу на этот
вопрос нужно
подойти с трёх
сторон.
Вопервых, следуя
из
названия,
Quest – это приключенческая
игра, один из
основных жанров игр, требующих от игрока
решения
умственных
задач для продвижения по
сюжету. Сюжет
может
быть
предопределён или же спонтанен,
давать множество исходов, выбор которых зависит от действий
игрока. Все команды получили в
начале игры стартовые пакеты, которые содержали маршрутные листы, подсказки и, собственно, сами
задания, которые обновлялись на
каждом этапе. После «стартового
свистка» все команды начали поиски первых этапов из своих стартовых листков, на которых их ждали организаторы с вопросами или

различными заданиями.
В вопросах и заданиях заключается
вторая сложность игры – все они связанны непосредственно с Пермским
театром оперы и балета, спектаклями,
композиторами, в общем, со всем, что
связанно с прекрасным искусством.
Команды, которые участвуют в игре
уже не первый раз, достаточно легко
выполняли все задания, новичкам же
на первых этапах пришлось тяжелее,
однако ближе к середине игры все соревновались на равных.
И последнее, на что стоит обращать внимание в таких играх – организация работы участников команды. Чтобы не останавливаться
надолго на каждом этапе, необходима интернет-поддержка, какая
она будет зависит от самих участ-

ников, либо у всех будут мобильные устройства с доступом к «Wi-Fi»,
либо будет организован отдельный
«штаб», который бы решал все задания, которые сообщают игроки с этапов. Самое главное в игре – это динамичность, ведь кто быстрее пройдет
все этапы, тот и победит.
Организаторы постарались на
славу: все этапы были спрятаны в
самых отдаленных уголках Студгородка и разброшены по всей территории университета.

Подводя итоги игры, определились следующие победители:
I место - команда «В процессе»
Покровских Валерий (капитан)
Власова Наталья
Пенкина Юлия
II место - команда “Inodes”
Пименова Анастасия (капитан)
Жиляев Дмитрий
Ахмензянов Рустам
III место - команда «Географини»
Сивцева Татьяна (капитан)
Ташкинова Александра
Субботина Юлия
Отметим, что Оперный Quest, который прошел в нашем вузе – это не
последняя игра этого года, а лишь
предстартовый этап городского чемпионата. Первый масштабный этап
игры (Оперный
Quest 2.0), в котором
могут
участвовать абсолютно все пермяки, а не только
студенты, в возрасте от 17 до 25
лет пройдет с 5
марта по 12 апреля.
Для этого
нужно
собрать
команду из 2-3
человек и зарегистрироваться до
5 марта 2012 года
на сайте театра
или
отправить
заявку по адресу
operaquest@mail.
ru. После чего, на
указанный электронный адрес
или сотовый телефон, команде
будет отправлено
первое задание.
Всего Оперный Quest 2.0 будет включать в себя три задания. После каждого организаторы будут производить
отсев команд. Важными критериями
отбора станут скорость и правильность выполнения.
В финал проекта попадут только
самые стойкие команды. Последний этап игры пройдет на территории Пермского театра оперы и
балета 28 апреля. По его итогам,
одна из команд станет обладателем
главного приза.
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Игра на фоне перипетий
российской политики

Сейчас
так
много говорят о
переменах в российской политической действительности,
что
слышать об этом
уже не хочется.
Мало того, что повсюду
светится
реклама будущих
президентских
выборов, — Прохоров улыбается
со здания цирка, Путин в очередной
раз обещает все изменить. Опять же,
за многие годы, приевшееся лицо
вечно скандалящего Жириновского,
призывающего, по всей видимости, к
нетерпимости, раз «хватит терпеть»
распиарено по всем страдающим демотиваторам, лицо Зюганова с его,
вроде бы, советским мышлением
и традиционной поддержкой ностальгирующего населения и многих
других, которым тоже, наверное, хочется отдохнуть от всех перипетий
российской политики. В общем, все
это на столько надоело, что вызывает
только жалость и ужасное разочарование. Кстати, самое большое разочарование за последние годы я испытала как раз на митинге «За честные
выборы», впервые состоявшемся
после выборов в Государственную
Думу, когда победила «сами-знаетекакая» партия. И такие вот определения в духе Джоан Роулинг, на мой
взгляд, идеально подходят для современного электората Российской
Федерации. Все всё понимают и знают, потому что испытывают уже не
в первый раз, но почему-то боятся
или прикрываются красивыми завуалированными фразами. А, может
быть, это привычка, выработанная
годами, как читать между строк или
скрывать свои истинные намерения.
Видимо, традиционно, наши граждане предпочитают уходить в так называемую внутреннюю эмиграцию и
размышлять там втихушку о своем.
Во время митинга меня это больше
всего и разочаровало: пришло очень
мало людей, которым это было действительно интересно, большинство
заглянуло просто посмотреть, вдруг
что-нибудь особенное случится. А
когда ушли те немногие заинтересованные, откуда ни возьмись, появились милые мальчики в черных кожанках, с подозрительными флагами

и совсем не детскими лозунгами. Вот
такое вот народное волеизъявление
и стремление к свободе в условиях
банального цирка или кукольного
представления.
Такой язвительный, саркастичный и совсем не радужный образ
мыслей преследовал меня и во время
мероприятия, ради которого, в принципе, и существует эта статья. Игра:
реконструкция электорального преступления, проходившая вечером 16
февраля в 705 аудитории студклуба.
Разумеется, я ожидала услышать все
похожие разговоры о фальсификации на выборах и т.д. и т.п. Но оказалось всё не так плохо. Как минимум, порадовал преподаватель: он
довольно интересно и доступно рассказывал о правах избирателя, видах
правонарушений и фальсификаций,
об обязанностях каждого гражданина при их обнаружении. Таким образом, игра, видимо, была направлена как на более подробное изучение
и запоминание норм права, так и на
представление электорального пре-

бюллетенями под занавес. Вот такие
у нас сознательные люди: чтобы тебя
не обманули, нужно красть первым.
Так и живём.
Безусловно, игра не прошла впустую. Многие зарядились положительными эмоциями и искренне
поулыбались, изображая подслеповатого старичка и приставая к другим
избирателям, или пытаясь засунуть
лишний бюллетень в урну. Возможно, эта имитация фальсификации
имела и какую-то научную ценность
в качестве небольшого исследования.
Но все-таки я пессимистично
предположу, что многие из студентов, даже посетивших эту игру, на
выборы не пойдут. И подобное продвижение активности во время голосования в будущем окажется бесполезным. Например, мое мнение
относительно современной российской политики совершенно не изменилось. Думается мне, что многие
со мной согласятся: предпочтут находиться во внутренней эмиграции,
быть аполитичными, или как это

ступления на примере вброса бюллетеней. Дальше, конечно, не обошлось
без веселья: мы разыграли целый
спектакль с председателем участковой избирательной комиссии, его
помощниками, наблюдателями, полицейским, нарушителями и законопослушными гражданами. Правда,
один законопослушный гражданин
всех удивил, украв урну со всеми

еще называется? А называться это может только слабостью или боязнью.
Ведь любой нормальный человек,
находясь в безвыходной ситуации,
подобной современной политической ситуации в России, должен либо
смириться и терпеть, либо бороться.
А борьба – это всегда определенный
выбор. И именно его совсем скоро
уже каждый должен сделать сам.
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Выбор, который предстоит сделать

Вся
наша
жизнь — выбор,
мы всегда что-то
выбираем. И от
правильности и
разумности нашего выбора в
нашей
жизни
зависит многое.
Не исключение
и политические
выборы.
Совсем недавно, по всей нашей стране прогремели
выборы в Государственную Думу Российской Федерации, неумолкающие
последствия которых широко оповещались в СМИ ещё не один месяц.
Всё это происходило благодаря тому,
что современные выборы отличаются от выборов прошлого столетия
именно тем, что их нужно не только
выиграть, но и доказать, что это было
сделано честно. Такова суровая реалия современной политики.
Уже не за горами новые выборы. Выборы Президента РФ. Совсем
скоро, а именно 4 марта, вся страна
(надеюсь хотя бы большая её часть),
не пожалев времени, всё же придёт
на свой избирательный участок и
сделает выбор, свой собственный
выбор. Ведь каждый голос важен,
от каждого голоса избирателя чтото зависит и что-то решается. И
ни в коем случае нельзя допускать
мысли, что это не так. Выборы - это
важно и на них необходимо проявлять своё волеизъявление. Об
этом и многом другом беседовали
студенты ПГНИУ в эфире краевого радио в проекте под названием
«Разговор с молодыми». В течение
40 минут ребята вместе с ведущей
рассуждали и делились своим мне-

5

нием на тему предстоящих выборов: что они из себя на сегодняшний день представляют и нужно
ли на них ходить? Представители
университета размышляли о том,
почему современная «активная»
молодежь даёт такую низкую явку
избирателей и делились впечатлениями о своём первом опыте волеизъявления на избирательном
участке. Беседа проходила очень
живо и интересно, каждый из при-

ние по поводу различных вопросов и проблем, касаемо выборов, а,
следовательно, и будущего нашей
страны, но в одном все сошлись
единогласно: «На выборы ходить
надо»! Каждый из участников эфира не раз повторял о том, что ходить
на выборы просто необходимо, т.к.
от каждого голоса зависит будущее
России. Проявлять активную гражданскую позицию - вот что необходимо делать, чтобы уже завтра

сутствующих на эфире унёс с этой
передачи что-то новое для себя и
пищу для рассуждений. Каждый
рассуждал по-особенному, своеобразно, у каждого есть своё мне-

мы могли ожидать светлого, прогрессирующего и перспективного
будущего.
А уже сейчас студенты ПГНИУ
могут сделать свой выбор!

А уже сейчас студенты ПГНИУ могут сделать свой выбор!

Мистер Университет
Ни для кого не секрет, что 14 марта в СДК ПГНИУ пройдёт традиционное событие – «Мистер Университет-2012». Это событие приурочено к международному женскому дню – 8 марта. Пять представителей факультетов ВУЗа будут бороться за право носить гордое звание
«Мистер Университет-2012». Это событие и станет поздравлением для
прекрасной половины человечества с этим весенним и самым женским праздником в году.
Познакомиться с участниками конкурса вы можете в группе
«Вконтакте» и проголосовать за полюбившегося претендента. Каждый из конкурсантов достоин победы и готовится к данному мероприятию. Но итог конкурса определит компетентное жюри, которому
предстоит сделать непростой выбор.
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«Россия для русских»?
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Может тогда и Пермь для пермяков?

Однозначно
то, что эти вопросы риторичны, и ничего,
кроме как лёгкого недоумения
вызвать не способны. Один наш
классический
университет может послужить
достойным тому
примером. На сегодняшний день
у нас обучаются помимо русских:
казахи, молдаване, грузины, китайцы … Скорее всего, иначе быть и
не могло, ведь как заповедует наша
государственная библия: «Носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской
Федерации является ее МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ народ».
Да, за последние годы отмечается
возрастание
социальноэкономической активности мигрантов в России. Но дети, переезжающие

Про актив

из одной страны в другую, несомненно, испытывают ряд трудностей и
неудобств, связанных как с социализацией в новом обществе, так и с
экономическими, бытовыми и даже
психологическими факторами. Им,
чтобы остаться «на плаву», необходима нереальная выдержка, способность к быстрой адаптации и какойто внутренний уверенно-твёрдый
стержень. Не думаю, что в широкий
круг проблем иностранных студентов, могут входить и трудности
с языком. При достаточном количестве времени, любой желающий
сможет одолеть необходимый языковой барьер и стать полноценным
членом данного общества, претендовать на равную долю прав и обязанностей в принимающем его государстве, приобрести гражданство, в
конце концов.
Используя историческую справку, вспомним самое громкое, хотя
и не совсем приятное, связанное с
актуальной для нас темой: это Хо-

локост, это и ассимиляции различных этносов, это и явление расизма
в современной РФ, одинаково, как
и русофобия в других европейских
и азиатских странах. Неужели мир
может быть настолько жесток, страны негостеприимны, а люди не толерантны?! В конце концов, взаимодействуя, мы поможем друг другу,
создадим из ничего - нечто ценное,
ранее не существующее. Конечно,
эти слова — аллегория необходимости объединения с целью дальнейшей эволюции, развития мировой
демократии и высших благ. Звучит
заманчиво, но вряд ли реально и
осуществимо.
Было бы намного проще, если
бы все люди в одно мгновенье осознали, что их национальность ни
сколько не тяжелее по значимости
и ценности на общественных весах
правосудия и справедливости, начали уважать друг друга и стремиться
к чему-то большему, не унижали бы
ни себя, ни других.

Из чего состоит пена?

Несколько горячих слов о курсе «молодого пожарного»

Смелые, сильные,
храбрые,
мужественные и
решительные, думаете это о супергероях? Нет, все
это – пожарные!
Сколько им необходимо личных
качеств и подготовки,
чтобы
прыгнуть в огонь
и спасать жизнь
за жизнью? Наверно, каждый из нас
в детстве мечтал стать пожарным, и,
как говорится, мечты сбываются.
В этом году, правительство обязало все учреждения создать добровольную дружину, в задачи которой
должен входить контроль за соблюдением противопожарного режима, проведение профилактических
мероприятий по предупреждению
и тушению пожаров на предприятиях, в учреждениях и организациях.
Не успели сообщить в ПГНИУ о создании такой дружины, как список
добровольцев был полон. Самые

отважные и рискованные собрались
пройти курсы обучения в пожарной
части, для того что бы потом спасать
людей и предотвращать пожары.
В назначенное время мы прибыли в пожарную часть №4. Все тут для
нас было новым: дежурный на телефоне, пожарный шест, множество
правил и установок. Наше обучение
началось с огромного блока теории.
А иначе никак! Как ты будешь тушить пожар или помогать пожарным, если ты не знаешь основ: что,
зачем, куда и почему? Усердно записав лекции и вникнув в азы данной
профессии, мы отправились на экскурсию по части.
Заглядывая в каждый уголок, мы
узнали, как сама по себе часть устроена. На верхних этажах располагается
личный состав. Для них есть спортзал, столовая, учебный кабинет, место для отдыха и сна. На нижних этажах все намного интересней, так как
там находится кладовая с рабочей
одеждой, противогазами, снаряжением, гараж с машинами, который
впечатлил всех… Машины пред-

ставлены как отечественным автопромом, так и зарубежным. Каждая
машина имеет свой функционал
и предназначена для решения той
или иной задачи. Нам предоставили в свободное распоряжение один
из боевых костюмов. Конечно же,
первыми примерить его вызвались
девушки, которые тут же утонули в
безразмерных штанах. Экскурсия
медленно подходила к концу, и пора
было возвращаться в класс, чтобы
пройти последний инструктаж.
Пройдя курс «молодого пожарного» мы узнали много нового, например, как складывать рукав (а не
шланг, как выражаются многие), из
чего состоит пена, как проводить
профилактику пожарной безопасности, сколько должно быть эвакуационных выходов и как они расположены… ну а самое главное, мы
научились отличать пожарных от
пожарников раз и навсегда! Теперь
мы готовы и вас научить как бороться с пожарами и как, в случае
ЧП, прийти на помощь и, возможно,
даже спасти кому-то жизнь.
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«Образование и карьера»:
найди себя

С 8 по 12 февраля в выставочном центре
«Пермская
ярмарка» состоялась ежегодная
специализированная выставка
учебных заведений,
вакансий
рабочих
мест,
достижений индустрии образования под названием «Образование
и карьера» и форум «Образование и
наука». Выставка проводилась уже
в четырнадцатый раз и традиционно имела огромный успех. В этом
году на «Пермской ярмарке» побывало более 37 тысяч посетителей из
Перми и Пермского края.
В дни работы выставки состоялся форум «Образование и наука».
Проект направлен на повышение
престижа научной и исследовательской деятельности среди абитуриентов и студентов учреждений
высшего профессионального образования. В рамках форума были
организованы дискуссии на тему
современной науки, учёными проведены популярные лекции и конференции.
Кроме того, в рамках выставки
«Образование и карьера» проводился конкурс на освещение мероприятий. В нём смогли принять
участие молодые люди в возрасте
от 14 до 25 лет.
По мнению Ольги Валерьевны
Золотаревой, исполнительного директора выставки «Образование и
карьера», цель этого проекта – в том,
«чтобы показывать непрерывный
процесс непосредственно от общего образования к карьере конкретного человека». Всего же в выставке
приняли участие около 140 учебных заведений со всей страны. Это
и учреждения общего образования
– школы для старшеклассников (к
слову сказать, на выставке были
представлены все десять новых образовательных центров Пермского
края). Затем учреждения начального профессионального, среднего
профессионального, либо высшего
профессионального образования. И
после этого, карьера, представленная ярмаркой вакансий.
Большая часть посетителей вы-

ставки – школьники, оно и понятно,
ведь именно им предстоит сделать,
пожалуй, самый значимый выбор в
их жизни, выбрать свой профессиональный путь. На выставке сделано
всё для того, чтобы помочь ребятам
самоопределиться и сделать очень
важный выбор: презентации различных образовательных учреждений, тесты на профориентацию,
а также возможность узнать, какие
профессии пользуются большим
спросом на рынке труда.
Выставка поражает разнообразием представленных площадок.
Под крышей «Пермской ярмарки»
уютно скомпоновались как технические училища и ссузы, так
и крупнейшие университеты. Но
все эти площадки объединялись
единым призывом к совместному пути, будь-то ожидающие потенциального абитуриента основы
сталелитейного производства или
принципы конституционного права, введение в менеджмент или поварское искусство.
Хотя, конечно, стоит отметить,
что уровень презентаций, а значит
и внешней привлекательности различных учебных заведений, был
различен. Многие училища, казалось, начисто опустошили свои
костюмерные и мастерские. На
выставке можно было встретить и
«моряков» (Профессиональное училище № 16), деревянного медведя
(ГБОУ НПО Профессиональный лицей № 12), но больше всего порадовали люди в белых халатах (ПГМА),
охотно доносившие в массы образцы некоторых премудростей человеческого организма.
Крупные вузы ввиду сложной
структуры презентовали каждый
факультет. Экспозиция ПГНИУ насчитывала 12 отсеков, каждый из
которых пытался раскрыть все
прелести обучения на родном факультете, а также были представлены подразделения университета
– приёмная комиссия, факультет
довузовской подготовки РИНО при
ПНГИУ и Центр профориентации
и карьеры «Alma Mater». О секретах поступления и особенностях
обучения выпускникам школ и их
родителям рассказывали студенты,
преподаватели и сотрудники деканатов. Конечно, стратегии были
различны: кто-то обложился но-

утбуками, ежеминутно транслирующими самые горячие новости
факультета, другие – на практике
знакомили публику с особенностями будущей профессии с помощью
шутливых тестов, иные – ограничились сугубо демонстрацией бумажной продукции. Справедливости ради, нужно отметить, что
наш университет по масштабам
презентации несколько уступал
другому национальному исследовательскому университету нашего
города - ПНИПУ, который презентовал свои изобретения и устраивал видеоконференции. Но всё же,
ПГНИУ – классический университет, а истинное академическое высшее образование, наверное, и не
нуждается в массированной атаке
на потенциального абитуриента.
Однако выставка остаётся актуальной и для тех, кто уже окончил
школу – для студентов, которые
приходят вновь и вновь, чтобы получить ответы на вопросы по поводу не только образования, но и
карьеры. Почти половина представленных
учебных заведений
предлагают ещё профессиональную переподготовку или повышение квалификации. Человек, уже
имеющий какую-то специальность,
может найти для себя учебное заведение, где он может совершенствовать свои знания, умения, навыки,
возможно, даже поменять работу
на ярмарке вакансий. В этом году
ярмарка вакансий впервые направлена именно на молодых специалистов, то есть специалистов, которые
только что окончили университет
и хотят применять свои знания на
практике. Крупнейшие предприятия Пермского края представили
здесь свои прямые вакансии.
Таким образом, студенты, пришедшие на выставку, могли поучаствовать в презентации своего вуза
на выставке, получить ответы на
вопросы, касающиеся образования
и карьеры; а также почувствовать
себя журналистами, поучаствовав
в конкурсе молодежного прессцентра, который проводился АНО
«Юнпресс-Пермь».
И как любит говорить один наш
корреспондент: «никто не ушел отсюда с пустой головой». Каждый
нашел для себя то, что искал.
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Анастасия Маркова
23 февраля или День защитника Отечества – это особый день в году, когда мы поздравляем сильную половину
человечества. Согласно социологическим опросам мужского населения,
творческая активность при выборе
подарка многим девушкам была, увы,
не свойственна и сильный пол вновь
обзавелся целой серией дезодорантов
и гелей для душа. А потому, предлагаю
сейчас пофантазировать на тему подарка. Ведь все лучше делать заранее,
не правда ли?
Итак, что же будем дарить? Постараемся избежать банальных ответов
на этот вопрос, то есть сразу вычеркнем рубашки, галстуки и пены для
бритья и перейдем к более редким и
оригинальным подаркам.
Один из самых интересных вариантов подарков, представленных в Перми – это подарки-впечатления. Для
тех, кто еще не в курсе, разъясним:
подарки-впечатления – это подарочные сертификаты всевозможной
тематики, начиная от посещения
спа-салонов и заканчивая экстремальными подарками (езда на квадроциклах, прыжки с парашютом или
полеты на самолете). Такие подарки
очень понравятся мужчинам, ведь в
свой праздник они, наконец, сделают
то, о чем так давно мечтали, но сами
не решались попробовать. Подаркивпечатления достаточно дороги, но
полученная радость и эмоции с лихвой их окупают.
Не будем забывать о том, что 23 февраля – все-таки военный праздник,
поэтому обратим внимание на подарки с военной тематикой. В первую
очередь, это могут быть очень полезные вещи, такие, как ножи, бинокли,
фляжки – все это пригодится во время отдыха на природе или путешествий. Так же, на сегодняшний день, в
продаже есть сувенирная продукция:
военные каски, амуниция и значки.
Так же не будем забывать о познавательных подарках, и это могут быть
не только книги. Здесь список очень
широк: телескопы, глобусы (всех планет солнечной системы), обучающие наборы, различные сборные модели кораблей, машин и самолетов,
подарки-головоломки и многое другое.
Ну и, в заключение, скажем, что подарок в этот день может быть любым,
главное -- внимание, поэтому самым
простым и наиболее важным будет
время, проведенное с любимым человеком.
Tags: праздник
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