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ПРОшедшее

Сегодня в нашем университете
много всего такого разного, необычного,
яркого. Казалось бы, дак это же здорово
– мероприятия, инициативы, студенческое самоуправление и т.д. Но всего этого расплодилось так много, что оно сливается в один большой и непонятный
гул. Зачем и кому нужны те или иные
объединения, мероприятия, «миллиардные» группы «ВКонтакте» и многое
другое? Как неугомонные дети мы хватаемся за все, что исходит от вышестоящих и нас самих. Отсюда гонки, хроническая спешка. Мы забываем о главном!
Может, стоит на миг остановиться и
выдохнуть. Подумать над вопросами: а
что я хочу этим донести, меняет ли моё
дело людей или окружающую меня ре-

альность в лучшую сторону?
Возможно, стоит воспользоваться
известной нам программой борьбы с
бездумностью, взятую из Китая: «Одна
семья – один ребёнок!» Один, зато осознанно созданный, здоровый и ухоженный! Большая семья – это тоже, конечно, отлично. Но начать необходимо с
малого: вырастить одного, поставить
его на ноги и уже потом только браться
за второго. А у нас зачастую, получается,
наштамповали «детищ», а куда их девать и что с ними делать непонятно. Так
и получается, хоть в «детдом» сдавай,
только нет его. Изредка бывает «опекунство», и то, до поры до времени, пока
кому-нибудь не надоест.
На самом деле есть важные и акту-

альные, проблемные и острые места, на
которые многие не обращают внимания или, что ещё страшнее, осознанно
молчат с мыслью: «Авось само пройдёт». А проблемы надо решать. Пусть
это и звучит также очевидно, как фраза
Дмитрия Медведева: «Свобода лучше,
чем не свобода». Не стоит забывать горький опыт, который мы приобретаем,
наступая на очередные «грабли. Важно
быть внимательным и к личной, и к мировой истории.
Кризисы бывают – это нормально.
Всё развивается волнообразно: то подъем, то спад. Главное – во время второй
фазы выстоять и определиться с дальнейшем вектором развития. Но это уже
другой серьёзный разговор…

LEVEL UP!

Виктория Петухова

В апреле в ПГНИУ прошли краткие курсы для повышения компетенции
профоргов, председателей профбюро
и всех, кому не безразлично саморазвитие.
После вступления в законную силу изменений выплаты губернаторской стипендии, повышенной стипендии студенты
активизировались, стали посещать свои деканаты чаще, чем лекции, и постоянно задаются вопросом «Что мне делать, чтобы не
потерять стипендию?»
Для других, слишком скромных или более ленивых, последней инстанцией стали,
и без того весьма занятые, старосты, которые сами не успели разобраться в нововведениях.
Итог: вопросов много, а ответы прячутся
неизвестно где. Так, дабы помочь в разрешении этих и других студенческих проблем,
Профсоюзная организация студентов ПГУ
решила вывести профоргов, председателей
профбюро на новый уровень: сделать настоящими титанами и блюстителями прав
учащихся Первого на Урале.
Краткий информационно-тренировочный курс актива профсоюза для благозвучия с легкой руки организаторов был назван
почти аппетитным «Кит-Кап». Клич брошен, заявки посыпались.
Вызов принят, и вечером 3-го апреля
холл СДК ПГНИУ пополнился желающими «подкачать» свои умения и расширить знания, чтобы в ответ на просьбы
о помощи одногруппников не уныло
качать головой, а супергеройски вздымать глаза к небу и говорить: «Я знаю,
что тебе нужно!»
Участники, а их было около ста человек,
первым делом, отправились на торжественное открытие, где был подогрет их боевой
настрой.
После
начался
разговор
о
стипендиях, долгий, но не утомительный, потому что это волновало каждого.
Обучение
проводила
Ирина
Вячеславовна Аносова — председатель
профкома студентов ПГУ и член стипендиальной комиссии. Были затронуты: все
виды выплат в университете, условия их

получения, размер, причины прекращения выплат и многое другое. На Ирину
Вячеславовну
сыпались
вопросы обеспокоенных безденежьем студентов. К слову, это был единственный мастер-класс за всю программу
«Кит-Капа», вход на который был открыт
всем желающим. Остальное — по записи.
Затем участники поделились на три
группы и в соответствии с этим отправились каждый на предложенный ему мастеркласс.
Стоит отметить, что темы для обучений
были выбраны крайне важные, нуждающиеся в подробном изучении: «Профсоюз»,
«Устав Университета и правила внутреннего распорядка», «Федеральный закон об
образовании». В пятницу каждый участник смог посетить лишь один мастер-класс,
остальные два были для него задачей дня
завтрашнего.
Субботнее обучение проходило более
полно. Правда, в полку немного убыло: не все
сочли нужным жертвовать субботой в интересах себя и одногруппников. Хотя, какие там
жертвы!? Все было живо, интерактивно, познавательно и необходимо. Формат, применяемый на «Школе Актива» здесь пришелся
очень кстати.
Во второй день участники посетили
оставшиеся
два
мастер-класса
и побывали на одном из круглых столов. Для
обсуждения были предложены такие темы,
как «Балльно-рейтинговая система», «Мероприятия: инициатива и организация»,
«Повышенные стипендии», «Студенческое
самоуправление». Удалось побывать на обсуждении БРС, и я увидела столько боли в
глазах студентов, как возможно только после заваленной сессии. Это был мощнейший
поток человеческих откровений, крик души
и непонимание, что делать, если сами преподаватели «плавают» в данном вопросе. К
сожалению, план действий нами не был выработан, значит, мы до сих пор бессильны

перед этой спорной системой.
На закате дня нас ожидало испытание —
проверка на то, как мы усвоили за два дня
обучения информацию. Страшное слово
«тест» на поверку оказалось беззубым и не
требующим от нас больше, чем мы получили.
Но на этом обучение не заканчивалось.
18 апреля состоялся заключительный этап.
Это был день, полностью посвященный
тренингам. Предложены несколько тем, а
именно: «Пермский университет - остров
медиасокровищ: как грамотно пользоваться всеми информационными благами и не
сесть на мель», «Нежданное путешествие в
мир управления», «Мотивация», «Ораторское искусство», «Тренинг для тренеров».
Каждый был в праве самостоятельно выбирать то, что ему нужнее или попросту симпатичнее. К сожалению, один из «мастеров»,
сославшись на плохое самочувствие, не смог
прийти, и участники, желая ему выздоровления, в душе все же были огорчены тем,
что не попали на «Ораторское мастерство».
Зато их порадовали оставшиеся занятия,
которые прошли также весело, наглядно и
познавательно.
Пожалуй, завершающий день выдался
наиболее насыщенным и длинным. Более
семи часов мы занимались саморазвитием и погружались в механизмы выстраивания эффективных взаимоотношений
с людьми.
На десерт осталась самая приятная часть
— награждение. Все участники получили
сертификаты, отличившиеся — дипломы.
В целом, очень хочется выразить огромную
благодарность
организаторам:
выходные прошли с умом и безграничной
пользой. Каждый член профсоюза осознал
полноту своих полномочий и почувствовал
себя частью чего-то огромного, дружного,
всемогущего. Мы все расширили свои компетенции и теперь действительно можем
оказать помощь другим.
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Спортивная «студвесна»
Егор Умнов
У каждого студента есть своя «весна»: солнце, сессия, студклуб,
запуск фонтана… Но для некоторых студентов игра в ассоциации
заканчивается на спортивном корпусе Классического университета.
Здесь весна – это время подведения итогов спортивного сезона.
16 апреля завершился Чемпионат
ПГНИУ по баскетболу среди команд
факультетов, именуемый также «межфак». Нынешний баскетбольный
сезон запомнится болельщикам и игрокам сразу по нескольким причинам. Приготовьтесь загибать пальцы.
Во-первых, изменились правила проведения чемпионата: вместо привычного группового этапа и игр на вылет, команды играли по принципу
«каждый с каждым», завершая соревнования «финалом четырёх». Новые правила, с одной стороны, дали
возможность «поиграть побольше», с
другой – из-за плотного графика несколько сборных не смогли собрать состав, в связи с чем были сняты с соревнований. Это раз. Загибаем мизинец.
Во-вторых, с баскетбольного престола
был свергнут диктатор, захвативший
власть три года назад и не подпускавший никого и близко к трону —
команда юношей экономического факультета. «Должны были выигрывать
этот межфак: состав собрался самый
сильный за последние годы, но многие из игроков халатно отнеслись к
чемпионату, вследствие чего на игры
едва набиралась стартовая пятёрка, но
даже так мы выигрывали. Проиграли
в полуфинале. За третье место не было
мотивации играть», - описывает чемпионат игрок сборной эконома Артём
Трегубов. Это два. Загибаем безымянный. В-третьих, «золото» чемпионата
среди юношей досталось команде географического факультета, которая в
последний раз становилась призёром
более пяти лет назад! Стоит отметить,
что соперник в финале у географов
был самый принципиальный – геологи. «Состав у нас нынче звёздный: трое
первокурсников из университетских
сборных. Но то, что мы выиграем или
в призёрах будем – лично я вообще не
рассчитывал», - рассказывает игрок
сборной географов Андрей Ворожцов.
Это три. Загибаем средний палец. Соревнования среди девушек оказались
гораздо менее прозаичными. Вот уже
второй год подряд ни единого шанса
своим соперницам не оставляют студентки философско-социологического

факультета. Не исключением стал и
финал, где сборная ФСФ встретилась с
девушками-геологами, пути которых к
финалу были почти идентичны: то же
доминирование, те же неприличные
цифры на табло, и, казалось бы, наконец, появился достойный соперник
команде ФСФ. Однако действующие
чемпионки не изменили своим традициям, переиграв соперниц «+63». «Сейчас мы уже не хотим отдавать статус победителя никому!», - заявляет Валерия
Соларёва, игрок сборной ФСФ. Это четыре. Указательный. Остался последний палец – большой, и куда он смотрит, вниз или вверх, для себя решит
уже каждый болельщик или участник
чемпионата.

Традиционные
соревнования
ПГНИУ по фитнес-аэробике, проходившие 22 апреля, ознаменовались
фанатским «бумом»: ни на одном
спортивном соревновании в новом
году не было такого количества болельщиков, как в предпоследнюю среду апреля в игровом зале корпуса №10.
Система проведения первенства, как
и в случае с баскетболом, изменилась:
не стало зачёта среди первокурсников,
появился зачёт команд «в тройках».
Наибольшую поддержку болельщиков
получили фавориты соревнований:
команды биологического, географического и философско-социологического факультетов. Не обошлось и без
отдельных эксцессов: «Судью на мыло
– единственное, что могу сказать, - делится впечатлениями член команды
географического факультета Мария
Рыжова, - снизили баллы за форму,

хотя в прошлом году выступали точно
так же, и за артистичность поставили
самый низкий, как у команды филологов, у которых программа была, как
в детском саду». Также стало неожиданностью падение команды ФСФ с I
и II места (зачёт первокурсников и общий в прошлом году) на пятую строчку чемпионата. Не оспаривалось ни
участниками, ни судьями, ни болельщиками только итоговое I место девушек биологического факультета. «На
победу мы не надеялись - просто готовились, чтобы выступить лучше, чем в
прошлом году. А выиграли за счет того,
что сдружились и стали прислушиваться друг к другу!», - комментирует
капитан команды биофака Александра
Никитина.
Легкоатлетическая эстафета на
приз газеты «Пермский университет»,
делающая из кампуса стадион уже
67-ой год подряд, как и впредь, стала
одним из самых долгожданных спортивных событий Университета. В этом
году эстафета прошла, а скорее – пробежала – 29 апреля. И если взять в руки
протоколы эстафеты, что логичнее всего, двух последних лет, то можно смело
играть в «найди отличия». Призёры и
победители либо меняются соседними местами, либо не меняются вовсе.
Единственную неожиданность, которую можно выделить – это прыжок
историко-политологического факультета в общем зачёте с седьмого места
на третье. Всё остальное мы уже видели: среди юношей – геологи, физики,
мех-мат; у девушек – ИПФ, ФСФ, экономистки; в общем зачёте ИПФ, снова
экономисты и бесспорные и несокрушимые геологи. К финишу снова рвётся гордый уральский жёлтый флаг, за
которым продолжают беспомощно наблюдать все остальные. Остаётся лишь
многозначительно пожимать плечами.
Спорт не терпит сослагательного
наклонения – это известная каждому
спортсмену аксиома. Однако спортивный сезон в ПГНИУ ещё не закончен,
и каждый студент по-прежнему может реализовать своё «бы» в «есть».
Главное — работать.
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ПРО память

СВЯЩЕННАЯ, НАРОДНАЯ, ВЕЛИКАЯ!

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Дарья Шарыгина
9 мая. День победы. Этот день не только радостный, но и памятный: семь десятков лет назад, в мае 1945 года, народы всей земли российской с союзниками одержали победу над фашистской Германией. Война, сгубившая миллионы жизней, была остановлена! К сожалению, не все из нынешних потомков
знают и помнят о том, какое было время в тех сороковых годах, а Ветеранов,
прошедших войну и выживших, с каждым годом становится все меньше…
В нашем Университете на
протяжении многих лет существует и работает Совет Ветеранов, председателем которого
является Тамара Владимировна Маргарян. Всего в Совете числится 63 ветерана: 10 участников войны, 16 - труженики тыла
и 37 – дети войны. Помимо Тамары Владимировны с Ветеранами работают еще 20 человек.
И к каждому Ветерану Совет
относится с особым трепетом,
проводит различные мероприятия, чтобы взаимодействовать с этими, не побоюсь этого
слова, великими людьми.

17 по 19 марта Совет Ветеранов ПГУ вручили 18 медалей к
70-летию Победы.
29 апреля проводилась
встреча в честь 90-летия Шевцова Георгия Семеновича, на

которой он представил свои
новые книги и пообщался со
студентами.
6 мая на территории Первого на Урале произошло традиционное торжество, в честь
Дня Победы, куда были приглашены все Ветераны нашего
университета.
Также Совет принял решение в течение года ухаживать
за могилами умерших Ветеранов, у которых нет близких
родственников.
Сама Тамара Владимировна очень доброжелательно отзывается о Ветеранах: «Самое
главное — им не хватает общения. Когда мы приходим к
Ветеранам домой, каждый рад
нашему приезду, каждый приглашает нас за стол, и попробуй – откажи! Также Ветераны
очень скромные, но в помощи
они никогда не отказываются».
«Не стесняйся, что сед, Ты и с
тростью – бодрись! Благороден
твой след! Этим следом – гордись!» Это строки из стихотворения еще одного из наших
Ветеранов – Алексея Николаевича Богдаева, который в этом
году к Юбилею Победы выпустил свои новые книги: «Воспоминания ветеранов» и повесть
«Кинжальный огонь». Алексей
Николаевич пишет: «Сколько
живу на свете – всегда в среде молодежи». Мы, студенты,
должны знать имена наших
Ветеранов, должны помнить
и чтить их подвиг, а также по
возможности помогать им.

Совет Ветеранов обращается
ко всем студентам и нуждается
в постоянной помощи волонтеров.
Этим людям мы обязаны
очень многим. Но вспоминаем об этом не так часто — один
раз в году, 9 мая. В остальное же
время — это, в лучшем случае,
чьи-то бабушки и дедушки, в
худшем – одинокие люди. Они
не ждут от нас преклонения
или бесконечной благодарности за свои подвиги. Они просто хотят иногда слышать от
нас слово «Спасибо!» и чувствовать, что они кому-то нужны.

Спасибо Вам, дорогие Ветераны! Вы подарили нам жизнь,
наш долг - жить, беречь этот
мир и хранить память о войне
и ее героях! Спасибо!
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ПОМНИМ И ТРЕБУЕМ
Анна Карамян
Пермский государственный университет всегда славился успешными людьми
в разных сферах жизни общества. И для каждого человека принципиально
важны вопросы справедливости, равенства всех перед законом и ответственности за свои поступки. Человек не должен забывать и допускать уничтожения людей по причине того, что они принадлежат другой нации и религии.
Это было бы преступлением перед павшими, преступлением перед будущим.
18 апреля в Перми и
других городах России
прошла Всероссийская
акция
«Бессмертные
души»,
посвященная
100-летию
геноцида
армян. В небо были
запущены шары, символизирующие
души
невинно убитых жертв
страшного преступления.
Напомним, что геноцидом армян называют массовое убийство
армянского населения
Османской империи во
время Первой мировой войны. С началом
войны младотурецкое
правительство,
надеясь сохранить остатки
ослабленной
Османской империи, приняло на вооружение политику пантюркизма
— создания огромной
Турецкой
империи,
вбирающей в себя все
тюркоязычное население Кавказа, Средней
Азии, Крыма, Поволжья, Сибири, и простирающееся до границ Китая. Политика тюркизма
предполагала тюркизацию всех
национальных меньшинств империи. Армянское население
рассматривалось главным препятствием для реализации этого
проекта. В канун Первой мировой войны в Османской империи жило два миллиона армян.
Около полутора миллиона было
уничтожено за период с 1915 до
1923 года. Оставшиеся полмиллиона армян были рассеяны по

всему миру.
«Помню и требую» - лаконичный и суровый девиз нынешней
скорбной даты, а символом ее
является незабудка.
Почему Геноцид армян в Османской империи важно помнить? Пришедшие тогда на волне национализма младотурки
уничтожили зверскими методами более полутора миллионов человек мирного населения.
Замалчивание этого неслыханного варварства открыло воро-

та Гитлеру и многим
другим
властителям,
разыгрывающим
национальную карту для
своих
политических
целей. Сегодня, во времена разгула во всём
мире разного рода националистических настроений и действий,
особенно важно напомнить о том ужасе,
который влечёт за собой это античеловеческое явление, сказать об
исторических последователях младотурок и
о том, насколько сходны ситуации столетней
давности и сегодняшние события во многих
странах мира.
Помним о тех днях
– когда целые семьи исчезали с лица Земли.
Помним о тех днях
– когда в каждой семье
был навсегда потерян:
брат/сестра, сын/дочь,
отец/мать, дед/бабушка.
Помним о тех днях
– когда в семье ребенок
узнал, что такое голод.
Помним о тех днях – когда и
взрослый, и ребенок столкнулись лицом к лицу со смертью.
Помним о тех днях – когда
искалеченные физически и морально люди не утонули в своих
печальных мыслях, а выжили и
дали жизнь новым людям, которых учили оптимизму и светлому взгляду на жизнь.
Помним и Требуем.
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Зоя Галайда: «Мне интересно
Михаил Дутов

«А я вас помню, – увидев меня, сказала Зоя Ивановна, – вы выступали на отчётно-выборной конференции в ПГНИУ». Мне стало очень
приятно, ведь не часто старшие балуют молодёжь вниманием. В тот
момент я понял, что передо мной сидит настоящий педагог. «Как вас зовут? – последовало следом, – а меня Зоя… Зоя Ивановна». Так завязалась наша беседа с лидером профсоюза образования Пермского края.

Зоя Ивановна, Вы родились в
Харьковской области, там же окончили педучилище, а потом и пединститут. Как получилось, что Вы
попали на Урал?
Благодаря моему мужу, военному. Он получил назначение в п. Ныроб Пермской области, и я поехала
вместе с ним. Это было в 1976 году,
когда я ещё была студенткой. Поэтому я окончила институт уже, будучи
здесь и работая в школе.

порядке?
Нет, просто у нас было глубокое
понимание необходимости таких
организаций, как профсоюз, комсомол и пр. Потому что они служат людям и обществу. К тому же, это было
местом нашего развития.

Чем Вас удержала пермская земля?
Начну с того, что места, откуда
я родом, отличаются степным ландшафтом. Там нет гор и лесов, как
здесь. На таком контрасте мне очень
понравилась суровая уральская природа. Только вот к климату долго
не могла привыкнуть. Уж слишком
долгая здесь зима. Была даже мысль,
чтобы переехать поближе к родине
— в Белгородскую область. Но я так
прикипела к прикамью, здешней
природе, людям, своей работе, что
уже не захотела уезжать.
Вы уже 39 лет работаете в сфере образования. Долгое время Вы
преподавали в школе русский язык
и литературу. Почему Вы выбрали
профессию учителя?
Мне было предопределено стать
учителем. Я воспитывалась в педагогической династии. По линии
матери вся семья была связана с
образованием. Женщины были учителями, их мужья – тоже учителями
или директорами школ. И жили они
довольно аскетично: на полу в их домах даже ковров не было! Что и говорить, интеллигенция.
С 1987 года вы работаете в профсоюзе. Расскажите, как и когда Вы вступили в профсоюз?
Это случилось ещё в педучилище.
Тогда в профсоюз вступали все. Это
было обычным, само собой разумеющимся делом.
То есть, как говорится, вступили в добровольно-принудительном

профсоюз образования объединяет 4,5 миллиона человек, и является
крупнейшим в мире. Представлять
интересы такого количества людей
одновременно и трудно и легко.
Трудно – доходить до каждого члена
профсоюза. Если выпало какое-нибудь звено, например, председатель,
который плохо работает, то информация затеряется. Поэтому очень
важен личностный фактор. А легко,
потому что с такой поддержкой за
спиной с нами не могут не считаться
власти.
Около 20 % членов профсоюза образования – это студенты. Как вы находите с ними общий язык?
Просто я их люблю. Почему? Потому что не дают скучать. Всегда
приходится быть в тренде, чтобы
предложить то, что им интересно.
Вообще, любая общественная организация не имеет будущего без молодёжи. У них есть всё: амбиции, энтузиазм и мотивация к труду. Сплав
этих качеств порой рождает креативные идеи, которые так нужны
сегодня.

Чем Вам нравится профсоюз?
Сложный вопрос.… Наверное,
тем, что здесь есть свобода личности.
Тут нет строгого подчинения, как в
армии, где приказали, а ты должен
выполнять. В профсоюзе мы сами
определяем повестку дня, сами принимаем решения о том, что нам делать. Более того, здесь все абсолютно
равны. Представьте, что солдат критикует генерала. Возможно ли это?
Вряд ли. А в профсоюзе это возможно. За плохую работу меня может отругать любой член профсоюза.
Профсоюз работников образования и науки Пермского края объединяет 85 тысяч человек. Каково
это – представлять интересы такого
количества людей, к тому же, касающихся сферы образования?
Добавлю, что общероссийский

А с активистами Пермского университета Вы знакомы?
Конечно, а с некоторыми вашими
выпускниками даже вместе работаем (имеет в виду Антипину Наташу
и Воронину Ларису – прим. авт.). К
тому же, у вас отличный председатель – Ирина Вячеславовна. Она выращивает настоящих лидеров профсоюзного движения края.
Чем наше профдвижение отличается от тех же ПНИПУ и ПГГПУ?
Вообще, я всегда любила Пермский госуниверситет. Потому что у
вас на высоком уровне идёт работа
со студенческим активом. Вы реализуете интересные идеи и проекты,
которые могут позаимствовать другие вузы.
31 марта 2015 г. студенческий координационный совет (СКС) профсоюза образования направил обра-
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работать со студентами»
нирую. Вот посмотри (указывает
на календари и графики на столе –
прим. авт.), у меня есть расписание
дел на день, на неделю... Во-вторых,
я расставляю приоритеты: сначала
выполняю первоочередные дела.
В третьих, фиксирую все мысли на
бумаге, чтобы ничего не упустить.
Конечно, и отдыху стараюсь уделять большое внимание, но иногда
остаётся мало времени даже на сон.

щение в Гос. Думу РФ с просьбой об
увеличении стипендиальных фондов на 25 %. А как ещё профсоюз поддерживает студенчество?
Мы проводим различные форумы и отчётно-выборные конференции, на которых обсуждаем
проблемы студентов. Недавно наш
профсоюз обратился в Гос. Думу с
предложением о предоставлении аспирантам таких же льгот, как у студентов. Но мы занимаемся не только
защитой социально-экономических
прав студентов. Также, мы проводим
культурно-массовые мероприятия,
например: «Агитбригады», «Студенческий лидер» и т. д.
Раз уж заговорили о высшей школе, мой следующий вопрос будет
глобальным: Стратегия развития
высшего образования в нашей стране предполагает техническую и естественнонаучную направленность,
что ударяет по профессиям гуманитарного профиля. Как вы считаете, это верный стратегический ход
в перспективе всестороннего развития нашей молодёжи?
Нужно посмотреть на это не
только с позиции молодёжи. Ведь
развитие страны невозможно без
развития экономики. С этой точки
зрения, я понимаю политику нашего государства. Когда-то у нас произошёл крен в сторону гуманитарных
профессий. И теперь власти стимулируют молодёжь идти в реальный
сектор экономики.
Но я не согласна с тем, что сокращается количество преподавателей
и обучение студентов становится
поточным. Т. е. у преподавателя не
хватает времени, чтобы помочь ка-

ждому студенту освоить материал.
Ещё одна проблема в том, что большую долю сейчас составляет самостоятельное обучение: 60 % – это уже
чересчур!
Профсоюз как-то борется с этим?
Для этого и существует СКС
(Студенческий координационный
совет). Он аккумулирует все потребности и проблемы студентов,
после чего выходит к правительству
с предложениями.

В марте этого года Вы стали
депутатом Законодательного собрания Пермского края. Помимо
этого вы входите в большое количество различных комиссий и советов.
Как Вы всё это успеваете?
Я постоянно повторяю – «Сегодня сделать максимум, что могу».
Помимо этого, я всё тщательно пла-

Давайте пофантазируем напоследок: что, по-вашему, ждёт профсоюз
образования через 20 лет?
Я думаю, что будет меняться
наша миссия. Пребывание в профсоюзе станет более осознанным. Возможно, мы потеряем какую-то часть
людей, но зато это компенсируется
качеством. Мы будем больше влиять
на многие общественные направления, на развитие гражданского общества в стране. Думаю, что в будущем у руля будут стоять менеджеры
профсоюза, более грамотные, чем
мы. Ведь нам приходилось учиться
на собственных ошибках.
Беседа с Зоей Ивановной шла около
часа. Но мне не было времени заскучать. Она время от времени преры-

вала свой рассказ остроумной шуткой
или весёлой историей, и заливалась
звонким смехом. Всё-таки украинские корни (мать украинка – прим.
авт.) дают о себе знать. После интервью она любезно сфотографировалась
со мной и поспешила на улицу. Там
её ожидала машина, чтобы доставить
на очередную встречу.
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Гала: разбор или раздор?
Никита Баженов
Гала – весна Пермского Университета прошла 12 апреля, в День Космонавтики. Правда, с первым полетом человека в космос данное событие, пожалуй, схоже лишь тем, что о нем знают и говорят, практически, все жители Союза двенадцати факультетов – республик. Но и
в этом случае нужно сделать оговорку, так как мнения об этой весне
были не такие однозначно положительные, как 12 апреля 52 года назад.
Совсем недавно стали изФото: Александр Филимонов Касаемо меня, было радоствестны результаты «Студенчено за то, что в этом году было
ской концертно-театральной
несколько номеров, редких и
весны – 2015», как говорится,
необычных жанров. Еще больполет окончен. И «долетел»
ше удивило, что были номера,
наш университет до третьего
которые у студентов вызвали,
места, плохо это или хорошо,
мягко говоря, насмешки, но
справедливо или нет, вопросы
в то же время встретили одоспорные, о которых говорить,
брение со стороны жюри.
отстаивая свою точку зреТак и получается, что в
ния, можно долго. Радует, что
совокупности все эти протимнения есть, причем далеко
воречия вызвали большой
неоднозначные. Быстрее нарезонанс среди студентов
шей редакции это показали
Первого на Урале. Лишь сам
коллеги из «СУПа», в статье
режиссер остается немногопод названием «Где же «Hands up»?». об отношении к «весне» универси- словным. В частности, в ответе на
Стоит сказать, что приведенные там тета. Через призму гала – концерта вопрос: «Как ты относишься к реотзывы от студентов, и «студклубов- получается, что пьяные вечеринки зультатам?» Илья Лямин, ссылаясь
цев», в частности, мне доводилось в честь праздника 9 мая, и «разбаза- на свою необъективность в данном
слышать после концерта, но уже из ривание» дедовских наград - лишь вопросе, отказался комментировать
страшный сон для современной мо- оценки жюри. Кстати об РПГ, нужно
других уст.
Итак, начну с идеи, которая для лодежи.
отметить, что наш университет заэтого года была достаточно
метно выделяется ее составом,
актуальной, если не сказать
ведь наша «весна» - это репредсказуемой. В гала – конзультат работы, исключительцерте ПГНИУ была заявлена
но, студентов, что подметил
проблема памяти, отношения
и сам Илья. Пожалуй, именмолодого поколения к своей
но этот факт и способствовал
истории, а именно к победе
тому, что, не смотря на мноКрасной армии над «гитлеровгочисленные
противоречия
цами». Нет никаких сомнений
как в студклубе, так и за его
в том, что данная тема должна
пределами, жители кампуса
«звучать», тем более в нашей
закрывают глаза на все недостране, тем более от студенпонимания и открывают свои
тов. Вопрос только в том, как
объятия на встречу друг другу.
и в каком контексте. Так, исто…Ну, может быть, и не так
рики в своей «весне», с кото- Фото: Александр Филимонов
все идеально, но разделятьЧто же до исполнения этой идеи, ся, друзья, нам нельзя: в этом наша
рой волей – неволей сравниваешь
«гала - весну», показали: насколько то и здесь мнения разделились, что сила. К тому же, на смену универпотребительски подчас нынешнее впрочем, свойственно любому про- ситетским
«теркам»,
приходит
поколение относится к подвигам на- дукту искусства, даже студенческо- только что раздувшийся конфликт,
ших прадедов. Режиссерско – поста- го. У кого – то, как принято говорить, связанный с недопониманиями
новочная группа программы «Одна картинка сложилась, в том числе и уже между университетами и РПГ
земля взрастила нас» продемонстри- у меня, кто- то понял только часть краевой весны. Ходят слухи, что
ровала «ответ всем, кто говорит, что концертно – театральной програм- многие университеты и творчесовременная молодежь не относит- мы, кто – то окончательно разочаро- ские коллективы края бойкотирося с уважением к памяти о Великой вавшись в себе, как в хорошем ин- вали гала – концерт, состоявшийся
Победе в Великой Отечественной терпретаторе сего действия на сцене, 29 апреля. Ну что ж, такова реальвойне». Таким образом, получилось просто наслаждался номерами. Надо ность, остается лишь надеяться, что
две разных интерпретации одного сказать, что наслаждаться было чем: слухи останутся слухами и в свойи того же, что не могло не сыграть номера были действительно хоро- ственной им манере растворятся
роль камня преткновения в вопросе шими, что отметили и члены жюри. в пучине студенческих будней.
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ГТО — «Горжусь тобой, Отечество»
Диана Конрад
Можем ли мы сказать, что любим спорт? Можем ли мы считать себя воспитанными в этом? Спорный вопрос! Ведь с 2014 г. даже в нашем университете для 1 курса отменили регулярные занятия физической культурой и
оставили лишь зачет на втором или третьем курсе. Но как его сдавать, если
ты не спортсмен и большую часть времени проводишь за компьютером?
К сожалению, информационный век, в котором мы живем,
приучает нас быть в центре интернет-информации и днём и
ночью! Теперь у нас даже зачетки
электронные!

блеме задумалось и наше государство. И решение было найдено:
вернуть нормы ГТО! Ни для кого
не секрет значение этих букв —
Готов к труду и обороне, ведь 60 лет
данные нормы просуществовали

«Говорить, что физкультуры
нет и не будет – не верно! Она есть!
В дипломе будет написано 400 ч.»
—поделилась своим мнением Елена Борисовна Колымейцева. Сейчас эти 400 часов разделены на 72
ч аудиторных и 328 ч практических. Раньше практические часы
были распределены на 3 года по 2
часа в неделю и то, студенты «копили долги». А теперь, обязательную физкультуру из расписания
убрали, оставив её на самостоятельное обучение, но количество
часов осталось прежним. Так может быть, стоит вернуть систему,
которая нарабатывалась в нашем
университете годами, а не пытаться заимствовать опыт запада. Там заниматься спортом — это
модно, менталитет русского человека пока других взглядов.
Не только в голове обычных
студентов и спортивных клубов
«сидит» этот вопрос. О такой про-

в СССР (1931 – 1991 гг.). Вместе с распадом СССР, развалилась и советская программа по физической
подготовке. И спустя более 20 лет
их возвращают. Правда, сейчас аб-

«

(от 7 лет). Участники, которые
успешно пройдут испытания смогут получить бронзовый, серебряный или золотой знак отличия. В
этом тоже есть нововведения: ранее бронзовых значков не было.
С 1 сентября 2014 г. в школах 12 регионов страны нормы ГТО введены.
С 2016 г. введение подобных нормативов планируется для всех регионов страны, а с 2017 г. для всего
остального взрослого населения.
По прогнозам Елены Борисовны
Колымейцевой нормы ГТО для
всех студентов нашего вуза будут
введены только к 2017 году, т.к. это
достаточно длительный процесс
подготовки. А вот студенты второго курса (2013 год поступления)
Первого на Урале уже в этом году
смогут проверить свои силы. Тем
более что уже сейчас наш университет внес поправки для университетских нормативов согласно
стандартам ГТО.
А с 2015 года результаты сдачи
комплекса ГТО будут учитываться при поступлении в вузы. А ещё

Спорт становится средством
воспитания тогда, когда он —
любимое занятие каждого.
»
Сухомлинский В.А.

бревиатура
расшифровывается,
как «Горжусь тобой, Отечество».
Конечно, они будут отличаться.
Не будет таких «необычных» испытаний, как умение управлять
трактором или бег в противогазе, но традиционные всё-таки
останутся: бег, прыжки в длину,
подтягивание и т.д. Становится шире возрастной диапазон
тех, кто может сдать нормативы

через некоторое время они будут
влиять на повышенную стипендию для студентов и прибавку к
заработной плате (премию) для
сотрудников. Возможно, такие
меры будут действительно стимулировать, а может и наоборот.
Но в любом случае, выбор в пользу физической культуры, спорта и
здорового образа жизни остается
за каждым индивидуально.
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Всем приятного
Ильдар Набиуллин
21 апреля 2015 года состоялся Совет по питанию. Присутствовали представители всех столовых, оказывающих услуги питания в университете. Проведение Совета инициировала Профсоюзная организация студентов ПГУ.

Все началось с жалобы студентки географического факультета о
том, что в буфете восьмого корпуса
ей отказались продать воду в ее личную тару (термокружка). И дело не в
том, что продавцы буфета сомневаются в объеме термокружек, ведь не
продают воду на розлив и в бутылки
известного объема – здесь в первую
очередь личное желание продавца
нажиться на студентах, продавая им
воду не за 3-5 рублей, а за 20, 25 или
43 рубля. Помимо буфета восьмого
корпуса этим грешат и буфет первого корпуса у перехода в восьмой, а
также буфет в переходе между первым и вторым корпусом. «Мы хотим зарплату нормальную получать.
Вода уходит, а чай, кофе остаются, —
прокомментировала
буфетчица
первого корпуса, и как-то лукаво добавила — нас штрафуют на тысячу
рублей, если мы продаем вам воду
в бутылки».
За неделю до Совета по питанию
активисты профсоюзной организации провели экспресс-опрос в одну
из больших перемен.

Стоимость среднего чека согласно опросу

Но мы нашли выход и подготовили
предложение к Совету по питанию
о включении в меню комплексных
обедов, что должно снизить стоимость некоторых блюд.
Резульаты голосования по включению
комплексных обедов в меню

Результаты экспресс-опроса

Также мы предлагали участникам опроса внести свои предложения в улучшение качества питания.
Вот некоторые из них:

Мы все заметили, что цены
заметно
выросли
за
последний год. Это коснулось и цен в
университетских
заведениях
питания.
Конечно, нельзя заставить предпринимателей устанавливать стоимость блюд на уровне докризисных.

— избавиться от тараканов
— не продавать несвежую еду
— обязать персонал носить перчатки
— сделать хорошую вентиляцию
— разнообразить меню
— не брать деньги за пластиковую посуду
— ввести оплату по банковским картам
— сделать воду бесплатной
— добавить в меню диетическую пищу и
больше фруктов

Обсуждение на Совете прошло весьма продуктивно. Интересы
студентов на Совете по питанию

представляла Ирина Вячеславовна
Аносова — председатель профкома студентов. Как оказалось, некоторые предложения и замечания
Ирины Вячеславовны уже были
удовлетворены: например, уже сейчас есть возможность расплачиваться банковской картой в буфетах шестого корпуса и в переходе из
корпуса 8 в корпуса 6 и 7, а повара на
раздаче и без того обязаны работать
в перчатках.
Когда уже стало известно о дате
Совета, один студент принес в профком фото, которое буквально шокировало всех присутствующих:
червь-опарыш в супе. Мы, конечно,
не эксперты, поэтому проконсультировались у студентки биологического факультета (анонимно): «Это
может быть каким-нибудь червеобразным или переходной формой
членистоногого, то есть насекомого». Если это обычный червь, то
он, скорее всего, присутствовал в
единственном числе, лишь в одном
овоще, например, в моркови, которую также добавляют в суп. В таком
случае, безусловно, отследить его
появление практически невозможная задача. Этот прецедент произошел в столовой 9 корпуса (столовая
«На Заимке»), где сейчас питаются
отдыхающие профилактория.
На комиссии директор столовой
Мокрушина Галина Анатольевна не
поверила, что фото было сделано
именно в их столовой. Не раз студенты лично инициировали различные
опросы по качеству питания в этой
столовой, писали жалобы в книгу отзывов и предложений (кстати,
этих книг там две). Какой результат?
Принципиально ничего не меняется. Столовая устанавливает низкие
цены, и, в итоге, всегда выигрывает
конкурс на обеспечение питанием
отдыхающих в санатории-профилактории университета.
Чтобы разъяснить эту ситуацию и задать другие волнующие студентов вопросы, после
комиссии я лично пообщался
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аппетита!
с Галиной Анатольевной.
Один студент рассказал мне, что
нашел червяка в супе. Даже фото показал. Прокомментируйте это, пожалуйста.
Надо было сразу подойти и нам
показать. Откуда это, вообще? и в
каком супе? из-за чего? Нам ведь это
тоже надо понять. Мало ли кто что
наговорит. А эти опросы о качестве
питания в нашей столовой? Когда
мы только взяли на себя обеспечение питанием профилактория, в
смене было 56 человек, а подписей
о том, что кормят плохо, собрали
300 штук. Откуда они узнали, плохо
здесь или хорошо?

Студенты
жалуются,
что
вы
моете
пластиковые
палочки
для
размешивания
сахара.
Мы ведь за них деньги не берем.
Отдыхающие
профилактория
не довольны размером порций на
завтрак и ужин, а также качеством
пищи.
Мы не можем кормить их больше, чем указано в меню. Оно согласуется с профилакторием. Директор
профилактория Александр Вальтерович Росляков лично его утверждает. Аренду нам много лет держат
на одном уровне, поэтому наценку
позволяют делать только 30%. Мясо
курицы, например, сейчас стоит 170
рублей, а вы хотите мяса больше.
Изменилась ли сумма на одного
отдыхающего в сравнении с периодом до скачка валюты?

Там были такие законы, что мы
кормили только по аукциону. То
есть утвердили цену, и по ней мы
должны всю смену кормить. 193 рубля, а я меню не изменяла, себе в
убыток, но делала. А сейчас 230 и ее
больше не повысят, никто не повысит. А раньше, в первые года, когда
нам отдали профилакторий, они
всё нас равняли [со столовой профилактория]. У них было 170 рублей в
профилактории, но они, весь штат,
были при университете, столовую
содержал полностью университет.
А у меня все в аренде, я плачу коммунальные, я плачу налоги, я плачу
зарплату. Аренда 24 тысячи в месяц.
Сначала я кормила на 195 рублей
в день, больше года. Потом, когда
цены раз пятый или шестой повысились, то я попросила 230 рублей.
Ведь тоже на аукцион выходили,
чтобы выиграть. 1 корпус и химики
отказались, они давали сумму 240 и
245, а я согласилась на 230 и больше
мне никто не повысит. Сейчас вообще по моим ценам около 300 рублей
выходит каждый день. Эта сумма,
70 рублей, она мне в убыток. Кушайте, пока есть такая возможность.
Скоро профилакторий сменит режим работы, и велика вероятность,
что питания не будет.
С наибольшим энтузиазмом и
участием к предложениям Ирины
Вячеславовны отнеслась Наталья Леонидовна Якимова – директор столовой 1 корпуса. Сразу после комиссии
она взяла под
личный контроль
введение
комплексных
обедов в столовой «Университетская» (1 корпус) в качестве
эксперимента.
Если он пройдет
удачно, то комплексные обеды
будут введены и
в других столовых с 1 сентября. Также она поделилась с нами информацией о еще одном эксперименте: в
скором времени в её столовой будет
организована зона самообслуживания, оборудованная кулером с кипятком и микроволновкой, вероятно, будет введена некоторая плата за
пользование этой услугой.
Помимо вышесказанного по итогам комиссии стало известно:
— с 1 сентября 2015 года бу-

дет возможна оплата по картам
в столовых 5 и 8 корпуса
— нет никакого запрета на продажу воды из кулера в бутылки
или термокружки
— вчерашней еды в столовых не
бывает, кроме выпечки. О факте
наличия в ассортименте столовых
залежалой еды сообщайте директорам столовых. Обо всех проблемах
пишите в книги жалоб и предложений, если таковой столовая и буфет
не имеет, то приходите в профком
студентов — будем разбираться. Не
забывайте фиксировать все моменты на фото и видео — так мы с вами
сработаем куда оперативнее и эффективнее.
Многое из обещанного на комиссии не было исправлено сразу
же: воду так и не стали отпускать в
личную тару студентов, а повара на
раздаче не стали поголовно носить
перчатки.
Еще одна неприятная вещь открылась после комиссии. Обнаружилось, что продавец в столовой 8 корпуса обсчитывает студентов. После
жалобы Ирины Вячеславовны были
проверены кассы столовых и буфетов в соответствии с проданной продукцией. В результате, выяснилось,
что продавцы ежедневно обсчитывали студентов. Многие блюда продавались на несколько рублей дороже, чем стоят на самом деле. Нам
остается только быть внимательнее
и хоть иногда самостоятельно считать стоимость
блюд в своем
чеке,
а
также
проверять
сдачу.
Качество питания в столовых, в первую
очередь, зависит от нашего
с вами желания видеть его
на
должном
уровне: если мы не стремимся выявить проблему и рассмотреть ее со
всех сторон, не предъявляем претензий по конкретным фактам,
не решаем проблемы оперативно
и не предлагаем решений, то,
значит,
нас
все
устраивает,
и мы являемся довольными клиентами, зачем в таком случае предпринимателям
что-то
менять
или улучшать?
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Будь «В активе» — будь с нами
Елена Сергеева
Чудеса Света, основные ноты в музыке, Смертные грехи,
да и вообще не ждут они одного – всё это про число СЕМЬ!
Вот и в Первом на Урале скоро будет событие, связанное с этой цифрой.
А именно Седьмая Школа Актива и пройдет она с 22 по 24 мая.
Если тебе не хватает активности в
своей студенческой жизни, если из знакомых в Университете у тебя только ребята с твоего факультета, и ты хочешь с
невероятной насыщенностью провести
уикенд, то тебе на Школу Актива! И если
даже ты не подходишь по вышеперечисленным признакам, то всё равно подавай заявку и непременно поезжай, ты их
приобретешь.
Всё когда-то начиналось, вот и Школа
Актива имеет свою историю. Появилось это мероприятие в Пермском Классическом в 2011 году и
вот уже четвертый год является одним из самых популярных
мероприятий в университете.
Первая и вторая ША проходили
с периодичностью в год, осенью.
Третья же была первой весенней
школой актива, а четвертую осенью сделали исключительно для
первого курса. Даже цвет футболок у них зеленый, такого же цвета были они и на Шестой школе,
также первокурсной!
Перескакивая на тему интересных фактов о школе лидерства, организаторы всегда меняют
цвет футболок, неизменен только стал
синий цвет футболок организаторов, ну
и первокурсники ещё «зеленые» в студенческой жизни. Какой цвет будет в
этом году пока неизвестно, но думается,
что организаторы нас удивят. Кураторы
есть на каждой школе актива, но мало
кто знает, что во второй ША на команду
было целых три человека! Интересно, как
это было? Но ничто, так не говорит о мероприятии, как отзывы участников сего
действа.
«Число семь — это совершенство, уверенность, безопасность, обилие и синтез»
– такая трактовка значения дается на одном из сайтов в сети интернет. А что же
значит Седьмая Школа Актива для наших студентов? и чего они ждут от неё?
Сейчас и узнаем!
Газета профсоюзной организации студентов ПГУ
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Конечно же, я собираюсь в этот раз
ехать на Школу Актива. В первый раз
я ехала туда в незнании того, что меня
ждёт, но сейчас я представляю, что это и
какого это быть членом новой семьи. Я
поняла, насколько важно ценить все, что
имеется и как можно пользоваться этими
новыми возможностями. Сейчас я полностью открыта для нового, позитивного,
радостного и нужного как для меня, так и
для окружающих меня человечков.
Раъно Низамутдинова

кие-то подобные серьезные вещи. Поэтому, могу сказать, что у меня есть некая
картинка в голове того, что будет. Немного страшно, хотя, таких мыслей как
«может, будет скучно» у меня совершенно нет. Это же Школа Актива!
Оля Вторушина
Жду, что седьмая ША ещё больше творчески меня раскроет! Шестая школа актива стала для меня таким моментом в университете, где я научилась многому. Меня
научили, как неопытную первокурсницу не стесняться, общаться
с людьми и расти творчески.
Анастасия Маркелова
Разумеется, собираюсь! Жду
новых впечатлений, увлекательных тренингов и невероятно
интересного
времяпрепровождения. Ну, и, конечно же, сюрпризов, сюрпризов и еще раз
сюрпризов!
Алёна Седурина

Я, несомненно, собираюсь ехать на
ША, а как же еще! Жду море позитива,
новых знакомств и получения новых
навыков.
Тимофей Новосад
Конечно, я хочу на седьмую школу
актива, а как на нее не хотеть! Буду очень
счастлива, пройти отбор и снова стать
частью одной большой К-команды. Мои
ожидания – это замечательные люди,
весёлые мероприятия, познавательные
тренинги.
Ксения Петрова
Многие товарищи со старших курсов говорили, что шестая школа актива
больше была посвящена играм и веселью. Ещё зимой они говорили, что на
седьмой ША будет все по-другому: будем делать проект, бизнес-план или ка-
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Да, я собираюсь, но слышала,
что там гигантский конкурс, потому что она проходит среди всех
курсов и университетов. Попасть
туда для меня, представительницы не самого активного факультета,
было бы чудесно. Жду ещё больше новых
знакомств, без этого никуда; безусловно, получения незабываемых и каких-то
даже волшебных эмоций; наверное, я бы
снова хотела посетить различные мастерклассы, которые могли бы помочь узнать
что-нибудь новенькое. И, наверное, самое
главное - неописуемое чувство, будто все с
самого первого мгновения становятся одной семьей.
Татьяна Селезнева
Про Школу Актива ещё можно
многое сказать, но лучше там однажды
побывать! Вот и я горю желанием принять вновь в этом участие. Напоминаю,
22-24 мая 2015 года, выездная межвузовская
седьмая
школа
актива.
Увидимся там!
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