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Pro газету
Этот номер посвящён одновременно
долгожданному, а в дальнейшем, - легендарному столетию и первокурсникам –
самым юным участникам университета.
Отныне весь университет заменит родителей, также появятся друзья университетского уровня, которые, как принято
считать, навсегда.

Ты постепенно перестанешь делать
всё домашнее задание на неделю вперёд,
даже если захочешь. Ты будешь писать
сочинение по книге, которую даже не открывал, но однажды
ты найдёшь и ту, которая захватит тебя целиком. Ты будешь
делать фотографии, за которые тебе будет стыдно пять лет
спустя. Кто-то будет осуждать твои музыкальные вкусы,
а кто-то будет подпевать твоим любимым песням вместе
с тобой, сидя на соседнем кресле автобуса, услышав твою
музыку через наушники. Ты не раз сделаешь неправильный
выбор и будешь корить себя, и мечтать все изменить. Ты
обязательно будешь говорить не очень хорошо о своих
друзьях за их спинами, когда они обидят тебя и они, скорее
всего, сделают также. Ты почувствуешь себя одиноким, и не
раз. Ты будешь плакать из-за дорогого человека, имя которого
не сможешь вспомнить спустя двадцать лет. Твое мнение о
людях будет меняться, как только ты узнаешь их лучше. Ты
будешь слушать любимую грустную песню снова и снова
и подпевать, когда никто не сможет тебя услышать. Тебя
не раз обманут, тебе изменят, на тебя накричат, над тобой
посмеются, тебя предадут. Ты будешь плакать и проклинать
жизнь, и, возможно, единственный, кто окажется рядом
- твоя alma mater. Ты захочешь потеряться, ты убежишь из
дома-университета и будешь блуждать по незнакомому
району, пока не найдёшь свой собственный путь. Ты будешь
мечтать о том, как покинешь свой университет, став старше,
и будешь тосковать по нему, когда это произойдет. Ты не
раз влюбишься и разлюбишь, прежде чем поймёшь, что
значит любовь. Ты постоянно будешь искать себя. Но ты
молод. Перестань плакать и грустить так часто, винить всех
и во всем, ждать слишком многого, говорить плохо о людях,
которые просто чем-то тебе не угодили, или когда у тебя
просто плохое настроение, перестань ругаться с родителями
из-за мелочей, лучше просто промолчи. Просто живи,
радуйся каждому дню, цени каждый миг, мгновение и
секунду. Запоминай лица людей и события, которых вскоре
может не быть в твоей жизни. Проснись, выйди на улицу и
улыбайся.

Григорий Серёдкин

Андрей
Маковеев

Редакция газеты «Prof.com» поздравляет Пермский
университет со столетним юбилеем, мы желаем
эрудированных, обучаемых студентов, плодотворного
развития науки и глубокого погружения в учёбу. Желаем
нескончаемой, эмоциональной и гармоничной внеучебной
деятельности.
Спасибо, Пермский университет. С Юбилеем.
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За прошедшее лето в информационной жизни университета произошли важные
изменения, которые направлены на совершенствование внутренних СМИ.
Газета Prof.com – об инновациях, новоиспеченном студенческом медиацентре и
планах на будущее!

Григорий Серёдкин
Вы держите в руках не совсем обычный выпуск известной университетской газеты
Prof.com. Пускай с виду он
остался таким же, как и предыдущие, наша газета вступила в новую эпоху своей жизни.
Каким образом? Ответ прост.
Отныне мы являемся официально зарегистрированным средством массовой информации!

Звучит престижно. Приятно это осознавать, но в чем же
реальное преимущество СМИ
такого статуса?
Теперь, без доли преувеличения, у одной из самых читаемых газет нашего университета есть возможность освещать
мероприятия самого широкого
масштаба и высокого престижа.
Официальное средство массовой информации имеет право
посещать многие мероприятия:
фестивали, концерты, выставки,
семинары и конференции. Общаться с выдающимися людьми.
Обо всём мы сможем сообщать
читателю из первых уст.
Приобретение нового статуса
газеты – прямой путь к увеличению тиража, поэтому информация будет не только интереснее,
но и доступнее! А студентыжурналисты официально смогут пройти практику в нашем
издании прямо в университете,
хотя прецеденты прохождения
практики в Prof.com студентамижурналистами в единственной
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студенческой университетской
газете уже были! Каждый вышедший номер будет храниться
в библиотеках и архивах федерального уровня долгие годы.
Эти же изменения коснутся и спортивного приложения
«ДЕРБИ». Благодаря возможности
получения официальной аккредитации, крупные спортивные
события не останутся без внимания наших корреспондентов!
Приобретение газетой профсоюзной организации официального статуса – не единственное изменение этого лета,
произошедшее в информационной жизни университета! Не так
давно было принято решение о
создании единого студенческого
медиацентра ПГНИУ «Ё».
Освещение всех самых интересных событий университета и
не только будет осуществляться
в едином ключе студентами всех
направлений медиасферы – журналистами, фотографами, видеографами, любителями дизайна и
верстальщиками. Чем же является медиацентр и в чем его плюсы?

Появление
медиацентра
означает возможность совместной работы нескольких медианаправлений.
Фото,
видео,
текст,
верстка, радио смогут
осуществлять
деятельность,
взаимно дополняя друг друга.
Их работа будет корректироваться согласно совместному
медиаплану, где затронуты самые интересные и актуальные события месяца и года. Это
упростит работу и улучшит качество получаемой в результате информации, которая станет
шире, качественнее и доступнее.
Главный вектор и тематика
развития медиацентра ПГНИУ –
всё, что хоть каким-то образом
касается студентов и студенчества. Поэтому реальна публикация
информации, выходящей далеко
за рамки университета, но в то
же время актуальной и интересной. Такое объединение журналистов – шаг к расширению студенческих СМИ.
Что будет дальше? Двигатель
запущен и изменения набирают
ход, принося первые плоды.
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Proпитание

Пальчики оближешь

Как известно, студенты – народ голодный. К счастью, 4 столовых и 10 буфетов,
расположенных в корпусах и переходах, готовы накормить всех обитателей
университетского городка. Мы узнали, где любят подкрепиться студенты, и
какие блюда наших поваров пользуются большей популярностью.

Дмитрий Колодкин
В опросе о кулинарных предпочтениях приняло участие
более 500 студентов и аспирантов ПГНИУ.

Свой голос за неё отдал каждый третий участник опроса. Что
стало её главным секретом успеха: вкусные малиновые пирожные или широкая улыбка?

3 лучших
столовых ПГНИУ
по версии студентов:

3 лучших
буфета ПГНИУ
по версии студентов:

44%

50%

Столовая в 1 корпусе

Буфет в переходе
8 корпус – 7 корпус

25%

12%

Столовая в 8 корпусе

16%

Буфет во 2 корпусе
(2 этаж)

Столовая в 6 корпусе
Лидерство столовой 1-го корпуса не удивительно – здесь проходит самый большой оборот
посетителей — она является центральной в университете и ежедневно обслуживает более 3000
человек.
В выборе лучших блюд вкусы
разделились – студенты вспомнили более 150 самых, по их
мнению, любимых кулинарных
шедевров. Тем не менее, наиболее частыми были упоминания
о курином филе, сырной палочке
и малиновых пирожных.
Лучшим работником общепита Пермского университета стала
Тётя Марина из буфета в переходе между 8 корпусом и СДК.

10%

Буфет в 6 корпусе

«А у тётушки Марины
Пирожки с малиной
А ещё с черникой, грушей
Все по 45»
стишок из КВНа – 2015г.)

Тётя Марина, на сегодняшний
день, одна из самых популярных
живых достопримечательностей
университета, наряду с профессором кафедры философии Мусаеляном и пушистым обитателем второго корпуса - котом
Марсиком.
Первокурсники
застенчиво
улыбаются в ответ добродушной
тётушке, студенты старших курсов становятся её постоянными
посетителями, а выпускники,
оказавшись в стенах родной Alma
Mater, не упускают возможности
забежать в гости в старый добрый
буфет в переходе в 7 корпус.

«Особых секретов нет. Я просто стараюсь в общении со
студентами всегда быть доброй и открытой – быть самой собой»
Тётя Марина, буфетчица
4
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Многие вспоминают студенческие годы как самый живой период в их жизни. У
всех старшекурсников есть в багаже несколько увлекательных историй, которые
много раз пересказываются, вызывая приятные ощущения ностальгии и желание
вернуться в прошлое. Многие из них связаны с проживанием в общежитии.

Кристина Ваганова
Общежитие – это просто «другая планета». Студенты здесь
становятся старше, приспосабливаются и адаптируются к
самостоятельному существованию. Это школа жизни, ну или
выживание в экстремальных
условиях, как считают многие.
Ощущение единства с верными
собратьями «по несчастью», которые всегда и везде придут на
помощь. Нигде больше не встретишь такую большую и дружную семью, живущую под одной
крышей.
Современные
общежития
вышли на новый уровень: это
больше не «шарага» с антисанитарией и нескончаемыми вечеринками. Теперь это недорогое
жилье с неплохим ремонтом,
которое может себе позволить
иногородний студент. Это собственный угол, в котором можно существовать обособленно от
родителей, сбежав во взрослую
самостоятельную жизнь.
Каждый заселяющийся в общежитие студент сталкивается
с определенными трудностями,
связанными со сменой привычного образа жизни. Так, например, для меня сложным было
знакомство и общение с соседками по комнате на первых этапах.
Мы не сразу нашли общий язык,
стеснялись и мало общались друг
с другом. Теперь же ситуация
кардинально изменилась. И одна
из моих соседок стала мне по-настоящему близкой подругой.
Позднее я узнала, что проживая здесь, я имею не только определенные обязанности (плата за
аренду, соблюдение устава общежития), но и права, на защиту
которых встает целая команда
инициативных, целеустремленных, а, самое главное, заинтере-
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сованных студентов, проживающих вместе со мной под одной
крышей. И речь сейчас идет не
просто о группке людей, которая
собирается, жалуется на жизнь
и ничего не может добиться.
Нет. Речь о Студенческом совете
общежития. Целью его является улучшение качества жизни
студентов в общежитии. Студсовет имеет четкую структуру,
его деятельность распределяется
на несколько сфер, в каждой из
которых особые коллегии решают определенные проблемы. За
каждый этаж отвечают старосты, которые должны следить
за порядком. Возглавляет данную студенческую организацию
Председатель, имеющий своего
Заместителя. Все должности являются выборными, на каждом
заседании ведется протокол, в
котором отмечаются все ключевые моменты встречи, что делает
совет доступным и прозрачным
для всех. Он работает напрямую
не только с администрацией общежития, но и с Профсоюзной
организацией и администрацией университета. Ни одна проблема не остается без внимания.

Стать членом студсовета может любой проживающий в общежитии студент. Так, я с недавнего времени вхожу в состав
нескольких коллегий и являюсь старостой своего этажа. Это
большая ответственность, и я
очень рада, что ребята поверили
в меня.
У проживающих в общежитии есть много плюсов. Например, совместное проживание с
девушками моего направления
существенно упрощает мне подготовку к учебному процессу,
ведь мы вместе готовимся к занятиям и практикам. Совместное «ведение хозяйства» освобождает много времени, ведь мы
все делаем вместе. И, самое главное, я никогда не чувствую себя
одиноко, ведь меня окружают
люди моего возраста с разными
взглядами на жизнь, с горящими
глазами и смелыми идеями, готовые перевернуть мир.
Именно такими являются современные студенты – яркими, готовыми к покорению любых вершин. Свое студенчество я не забуду
никогда, в этом, безусловно, есть и
заслуга моей любимой общаги.
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не Proсто человек

Человек-талант
Ученый и актер в одном лице – это, согласитесь, нечастое сочетание.
Алексей Дерюгин – студент второго курса магистратуры философско-социологического
факультета – за время учебы в университете успел состояться в обеих областях.

Надежда Федотова
Его путь как ученого-социолога начался на международных
конференциях, проводимых на
его факультете: "Человек в мире.
Мир в человеке: актуальные проблемы философии, социологии,
политологии и психологии».
Забавно, что в самой успешной
для Леши конференции в 2015
году, когда его работа стала победителем, он участвовать не
собирался: будучи выпускником, он готовил эссе для поступления в магистратуру другого
ВУЗа, но так и не смог расстаться
с любимым кампусом. Ставшую
ненужной работу об условиях
проживания инвалидов в Пермском крае Алексей доработал до
статьи и отправил ее на конкурс,
и, конечно, такой подход сделал
ее несколько «неформатной». В
этом, кстати, он и видит секрет
своего успеха: «Мне кажется, на
таких конференциях необходимо
писать работы, которые будут
выбиваться из общих тематик,
потому что в последнее время я замечаю, что многие работы не являются чем-то новым, пишут о том,
что уже миллионы раз написано в
учебниках».
В «социологическом активе» Алексея есть и участие в Международной школе лидерства
«Социолог» на базе МГУ. Главной
темой трех насыщенных дней
мастер-классов, лекций, семинаров и тренингов стала глобализация и ее проявления в современном обществе. Для Леши
эта школа стала одним из самых
запоминающихся событий: «Это
был очень интересный опыт, мне
было любопытно посмотреть на
моих коллег, таких же студентовсоциологов со всех уголков нашей
страны, потому что у каждого из
них какое-то свое представление
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о социологии». Кроме новых знаний и знакомств, Алексей и его
коллега Екатерина Ильиных получили гордое звание «Лучший
участник Школы».

В отличие от многих студентов гуманитарных направлений,
Леша работает по специальности: сегодня он один из четырех
сотрудников Пермского центра
социального партнерства и социологических
исследований,
подразделения университета, занимающегося исследованиями
как на территории ПГНИУ, так и
в масштабе города и края. Тематики исследований абсолютно
разные – от маркетинга до удовлетворенности образованием. По
словам Леши, его личный повод
для гордости – то, что втроем
или вчетвером они выполняют
объем работы некоторых крупных социологических агентств.
Работа в подобной организации
для него – это первый и очень
богатый опыт, которой поможет ему состояться в профессиональной деятельности, но себя
он видит совершенно в другой

сфере. И это неудивительно, ведь
за годы обучения в университете Алексей открыл в себе другую
грань – талант актера.
Как и у многих студентов
ПГНИУ, его опыт начался в стенах студклуба во время подготовки к веснам. В школе он не
испытывал большого интереса
к сцене – немного читал стихи,
немного пел. А студклубовская
деятельность не только помогла
ему обрести новую страсть, но и
в целом изменила его: «Творчество, которое было в университете,
помогло мне самореализоваться и,
безусловно, благодаря творческой
деятельности, я, наверное, состоялся как личность. Творчество помогает преодолеть комплексы и
страхи, неуверенность. И, в целом,
это полезно для дальнейшей карьеры», – так Леша оценивает роль
студклуба в его жизни.
Алексей – постоянный участник весен своего факультета,
регулярно он принимает участие в гала-концертах, успел попробовать себя в роли ведущего. А в 2015 году в его актерской
карьере произошло крупное
событие: Леша стал обладателем «Хрустальной обезьяны» в
номинации «Актерская песня»
за номер в Большой весне ИПФ
«Хлопайте в ладоши». Когда ребята пригласили его поучаствовать, он без колебаний принял
приглашение: «Творчество – это
та деятельность, которая помогает забыть обо всех распрях, и
позволяет понять, что ты работаешь на общее дело и ради общей цели, за что я очень благодарен ребятам с ИПФ». На краевой
весне номер тоже не остался без
внимания – ребята стали лауреатами в номинации «Актерская
песня».
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не Proсто человек

Любимое приложение: 2гис
Любимый десерт: Макфлури
Предпочитает узкий круг друзей
Хотел бы жить в мегаполисе
Любимый актер: Бен Аффлек
Самый желанный подарок:
олюди, которые рядом
Выбирает бумажные книги
Путешествует на самолете
Макаронные изделия: спиральки
Любимая одежда: пиджаки

Еще одно «актерское» увлечение Леши – творческая лаборатория «Птах». Самое ценное для
него — они делают вещи, выбивающиеся из колеи, и то, что он
чувствует себя нужным в «птаховской семье». А в ответ он пытается быть маяком ответственности в коллективе и человеком,
на которого всегда можно положиться.
Добиться таких успехов в совершенно разных сферах деятельности ему помогли люди,
которые его окружали и вдохновляли на творчество, коллеги
по факультету: Дима Дементьев,
Алена Бабушкина, Сабина Турабова; режиссер «Птаха» Евгения
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Пашиева; студенты других факультетов – Андрей Маковеев,
группа «Good band» и многие
другие. Ну и, конечно, секреты
успеха, которые он вывел для
себя: «Грамотный тайм-менеджемент – одно из основных преимуществ, которые может дать
университет, особенно если видов
деятельности действительно много. Для того, чтобы состояться в
университете, главное – ничего не
бояться, если есть какое-то самое
мизерное желание, нужно пробовать. И еще нужно быть максимально неэгоистичным, помогать
тем, кто тебя окружает. Это закон человеческих отношений, и в
моей жизни он не раз действовал».

Сейчас еще рано подводить
итоги Лешиной деятельности в
ПГНИУ, ведь у него есть еще год
на реализацию своих планов, но
векторы будущей деятельности уже намечены: «Пока я еще не
могу разобраться, получится ли у
меня поставить большой проект
- весну или театралку. Сейчас это
для меня такой «пунктик», и я не
знаю, стоит ли его закрывать, потому что, с одной стороны, мне
очень хочется, а с другой – я очень
сильно боюсь». Зато уже понятно,
за что он может сказать спасибо
университету в этот юбилейный
год: «Конечно, за нового себя и
за возможность заниматься тем,
чем действительно хочется».

7

Prof.com

№44 сент-окт 2016

8

Proфсоюз

Там, где живет студенчество
Профсоюзная организация студентов ПГУ – один из самых влиятельных органов
студенческого самоуправления, авторитет и голос которого имеет значение на
принятие абсолютно всех решений, связанных с соблюдением прав и предоставлением
льгот студентам нашего университета, ведь члены профсоюза – это более половины
всех студентов университета.

Михаил Суслов
Было

История Профсоюзной организации студентов насчитывает
уже 93 года: она была образована в
1923 году на базе агрономического
факультета и называлась «Всеработземлес». Проходя путь от организации, сформированной по
производственному принципу,
до сегодняшнего студенческого
объединения, профсоюз всегда
нес на себе ответственность за
улучшение жилищно-бытовых
условий студентов, организацию
оздоровления и досуга, а также
материальную помощь нуждающимся. Таким образом, уже в первые десятилетия своего существования было намечено основное
направление работы профсоюза
– защита и поддержка студентов.
« Наши главнейшие цели –
помощь в развитии студентов
Пермского университета и в
создании комфортных условий
для этого. Профсоюз работал
над этим не один десяток лет,
будет трудиться над этим и
дальше»
Диана Конрад, заместитель
председателя Профсоюзной
организации студентов ПГУ
Сегодня организация выполняет схожие задачи, однако профсоюз советского периода едва
ли можно назвать самостоятельной организацией, не сращенной
с партийной структурой.

« Фестиваль научной
фантастики – один из проектов,
придуманный к конкурсу
«Суперпервокурсник»
студентами физического
факультета, впоследствии
реализованный при
финансовой и
консультационной поддержке
профсоюзной организации.
В 2015 году Фестиваль собрал
на своей площадке более
трёхсот школьников
Перми и края. Студенты
способны предлагать идеи, а
организаторы – создавать
условия и верить в людей »
Ильдар Набиуллин,
выпускник физического
факультета, председатель профбюро физического факультета с 2013-16 гг.
ного процесса и предотвращение
конфликтных ситуаций между студентами, преподавателями и администрацией университета. Профком ПГУ успешно
выполняет свои функции во всех
сферах студенческой жизни: от
«классической» защиты прав,
материальной поддержки, обеспечения путевками в санаторийпрофилакторий, и на море до
организации и информационного сопровождения всех важней-

ших мероприятий, проходящих в
нашем университете. Более того,
профсоюз организует тренинги
и мастер-классы для личностного роста и развития каждого
члена организации.
Профком студентов ПГУ – сердце профсоюзной организации,
состоящий из председателя, заместителя председателя и 12
председателей профбюро факультетов. Профком стал местом
притяжения студентов, желающих развиваться и учиться работать в команде. Это место, где
рождаются идеи и претворяются
в жизнь самые смелые проекты,
уже не один год воплощающиеся
внутри университетского кампуса и за его пределами.

Будет

Профсоюз не стоит на месте, вместе с университетом
он готов вступить в новую
эпоху качественно иного уровня,
создавая новые и обновляя устаревшие нормативные документы.
Повышение
компетентности и ответственности каждого, кто обладает полномочиями
выступать от лица профсоюза;
публичность и престижность,
вектор на открытость, поддержка проектов – приоритетные задачи важнейшего органа
студенческого самоуправления.

Есть

На сегодняшний день можно
с уверенностью сказать, что Профсоюзная организация студентов
ПГУ – независимое студенческое
объединение,
насчитывающее
более 5000 человек в своих рядах,
миссией которой является улучшение условий для образователь-
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Карта столетия

самых
популярных
вещей пермского
студента

О любимом универе
узнает весь город

Хочешь проверить? Ставь
напротив вещей, которые
есть у тебя!

Часы

Чтобы всё успеть!

Кофе

Согреет и разбудит
перед парами

Профсоюзный билет

И ты на шаг впереди!

Наушники

Толстовка PSU

Музыка в твоих наушниках музыка в твоём сердце

Каждый третий пермский
студент имеет толстовку с
вышивкой PSU

Студенческий

И ты - привилегированный
житель Перми
Дарья Шарыгина, Дмитрий Колодкин

Тетрадь для лекций

...а также рисунков, записок, цитат,
листочков для контрольных точек,
тестов и так далее...
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10 ША в год 100-летия
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С 27 по 30 октября на выездном лагере-семинаре лидеров
студенческого самоуправления «В Активе» ожидается концентрация
саморазвития, дружбы и продуктивности.

Тимофей Онорин

Юбилей в этом году не только
у университета, Школа Актива
тоже юбилейная – десятая. Именно по этому поводу организаторы
сделали для нас самый необычный и непохожий лагерь-семинар за всё его существование.
Школа Актива, в первую очередь, это «наикрутейшие» тренеры, которые будут сопровождать
каждого из вас на протяжении
всей Школы. Во-вторых, это самые опытные эксперты, которые
смогут дать свои аргументиро-

ванные и авторитетные ответы
на каждый твой вопрос!
Более 1000 участников выпустились из Школы Актива. Одни
находят друзей, товарищей и
единомышленников, с которыми не расстаются даже за пределами университета, другие получают поддержку во всех своих
начинаниях и проектах, но все
возвращаются со Школы уже
другими, не такими, как раньше.
Начинают по-другому смотреть
на себя, на своё время, на вещи,

которые никогда не замечали.
После Школы Актива участники загораются своими желаниями, мыслями, проектами, все
уезжают со своим «продуктом», с
галочкой о том, что сделал и что
предстоит сделать!
Как попасть в десятое счастливое созвездие, которое бывает
раз в сто лет? Всё очень просто.
Главное гореть идеей и подать
заявку в группе Профкома студентов ПГУ или в группе Школы
Актива.

«Школа актива - это
шанс найти своё место в
огромной университетской жизни и раскрыть в
себе свои лучшие способности на максимум!»
Григорий Серёдкин,
ИПФ

«ША дает мне возможность раскрыть свои
потенциалы, попробовать себя в различных
ролях и, приобрести
крутые знакомства»
Мария Жихарева,
ФСФ

«Школа Актива помогла
мне приобрести
уверенность в себе,
разобраться, чем я хочу
заниматься в университете и вообще в жизни»
Мария Баканина,
филфак
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Фотография 2 корпуса
Пермского университета (1916-1917 гг)
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seryodkin_in_the_sky

srg.lena

basovainstagram

Первое лицо города со студентами
первого на Урале. Игорь Сапко выпускник ИПФ!
#пгниу #100psu #профкомпгниу

Не идите в битву с ощущением, что
проиграете! Не бойтесь преодолевать
себя! Оценивайте соперников, но и не
недооценивайте себя! #профкомпгниу

Лидеры не рождаются и не делаются
кем-либо, они создают себя сами!
#профкомпгниу #пгниу
#студлидер2016 #пермь

ragonez

olesya_mamedova_1997

a.ragozina

В день рождения Д.Н. Слащёва главный
символ университета отправили на
реставрацию в музей пермских
древностей #профкомпгниу #пгниу

Смогли! Первый на Урале вновь показал,
что способен организовать масштабные
мероприятия! #профкомпгниу

Второй день сплава. Мы на
Усьвинских столбах! Я и мой сенсей
#мынепогибли #профкомпгниу

parshakova_nas

thirty_s.eve.n

anndemyanova

Марсик в шоке! Его держит Марсик.
#1сентября #пгниу #профкомпгниу

Boom, boom boom!
#psu #chemistry #boom #пгниу
#огонь #супер1 #профкомпгниу

#супер1 #пгниу #профкомпгниу
#супервовсем

Хочешь попасть в
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Выкладывай свои фото в Инстаграм с хэштегами #профкомпгниу #пгниу

