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Вековой юбилей 

Столетие первого на Урале ВУЗа 

отмечали несколько дней. Основ-

ные события развернулись на тер-

ритории кампуса. Для студентов 

и гостей университета устроили 

праздник городского масштаба - 

фестиваль «Вековой». Первый на 

Урале университет отметил сто-

летие с серьезным размахом. На 

территории студгородка возвели 

огромную сцену высотой в 12 

метров, где и происходили основ-

ные события фестиваля. Празд-

ничную программу открыли рек-

тор и деканы всех факультетов, 

которые предстали перед зрите-

лями в образе древнегреческих 

богов Олимпа. В рамках празд-

нования столетия Пермского го-

сударственного национального 

исследовательского университе-

та в краевой столице прошло 

сразу несколько значимых меро-

приятий. 

Так, в дни юбилея губернатор 

Прикамья Виктор Басаргин и 

президент вуза Владимир  Мала-

нин открыли памятник одному 

из основателей учебного заведе-

ния - купцу и меценату Николаю 

Мешкову. «Николай Васильевич 

Мешков внес неоценимый вклад 

в создание университета. И на 

протяжении нескольких лет по-

том сотрудничал с ним самым 

тесным образом», - прокоммен-

тировал В.В. Маланин. 

Студенческая газета  Колледжа Профессионального  

Образования ПГНИУ 
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СТОЛЕТИЕ УНИВЕРА: С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

На рубеже XIX—XX веков возникла необходи-

мость создания высшей школы на Урале: разви-

вающейся промышленности региона требовал-

ся собственный научный, образовательный и 

просветительский центр.  

Идею создания на Урале университета активно 

поддерживали Д. И. Менделеев, А. C. Попов, Д. 

Н. Мамин-Сибиряк, А. К. Денисов-Уральский и 

другие. Выбор Перми при создании университе-

та был обусловлен во многом благодаря актив-

ной поддержке местной общественности (думы, 

земства, видных промышленников). Особую 

роль в открытии и развитии университета сыг-

рал крупный промышленник Н. В. Мешков. Он 

ходатайствовал об эвакуации в 1915 году, во 

время Первой мировой войны, в Пермь Юрьев-

ского университета, но, когда необходимость в 

эвакуации отпала (Юрьевский университет был 

эвакуирован в Воронеж), он добивается откры-

тия отделения Петроградского университета в 

Перми. Кроме того, Мешков передал открытому 

отделению университета собственные дома, 

ставшие первыми корпусами университета, и 

оказал материальную помощь в размере 500 ты-

сяч рублей.  

В соответствии с актом Министерства народно-

го просвещения России от  14 октября 1916 года 

было образовано Пермское отделение Импера-

торского Петроградского университета в соста-

ве первых трёх курсов трёх факультетов. На от-

деление поступило 522 студента; было создано 

32 кафедры.  

В 2015 году в Пермском университете был ос-

нован Колледж профессионального образова-

ния. «Создание колледжа – одна из задач стра-

тегического плана развития университета. Это 

завершающее звено в системе непрерывного 

многоуровневого образования. Она включает в 

себя среднее профессиональное, высшее, после-

вузовское и дополнительное образование», – 

говорит ректор ПГНИУ Игорь Юрьевич Мака-

рихин. 

Кулагина Кристина, ЭБУ-1,2 БО 

 

МОЙколледж 
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НАШИ ЗВЕЗДЫ 

Старание и воля – оружие победы 

МОЙколледж 

 

Владимир Боровиков, несмотря на свой 

юный возраст, уже достаточно долгий пе-

риод своей жизни занимается большим тен-

нисом. К 17 годам за его плечами уже нема-

ло побед!  
Он имеет титул 

четырехкратно-

го чемпиона 

Перми и Перм-

ского края. 

Спортсмен не-

однократно по-

лучал травмы во 

время соревно-

ваний, но это 

его никогда не 

останавливало - 

он лечит их и 

идет только впе-

ред. 

Он тренируется 

ежедневно, ведь 

его цель - выйти в дальнейшем на мировой уро-

вень. Владимир очень много ездит по россий-

ским и европейским соревнованиям. Он объез-

дил уже все крупнейшие города России. Из каж-

дого города он привез кубок и медаль, а из неко-

торых и не по одному. Лучший спортивный ре-

зультат, по его мнению, - это участие в Кубке 

Кремля и Съезде лучшей восьмерки России. Со-

всем недавно Владимир начал выступать на все-

мирных соревнованиях, чем очень гордится. 

В его коллекции очень много различных 

кубков и медалей, которых по словам 

Владимира, так много, что «скоро придется вы-

делять для них отдельную комнату». 

Мы желаем Владимиру множества побед и дос-

тижения высоких результатов. Главное - не 

опускать руки и идти к поставленной цели, ведь 

залог успеха - это стремление и уверенность в 

себе. 

 

Горлова Валерия, Смирнова Елена, БНД-1,2 БО 

  

УРОКИ ЭТИКЕТА 
➢ Здоровается 

первым тот, кто 

младше, а также 

подчиненный с 

начальником, 

мужчина с жен-

щиной. Также 

первым здорова-

ется тот, кто во-

шел в помеще-

ние. 

➢ Сумку не кла-

дут на колени и 

на стул. Сумку-конверт можно положить на 

стол, объемную сумку повесить на спинку сту-

ла, а портфелю место на полу. 

➢ Четыре темы-табу для светской беседы: рели-

гия, политика, деньги и здоровье. Если вам зада-

ли неловкий вопрос (например, сколько стоит 

новое платье и где вы его купили), вы вовсе не 

обязаны отвечать. Просто направьте разговор в 

другое русло. 

➢ Нельзя сушить зонт в раскрытом виде. Для 

этого есть специальная подставка. 

Горошенкина Екатерина,  

Пермякова Елизавета, ПСО-3,4 БО 



 4 

 

 МОЙколледж 

УРОКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА 

Наука - это огромный, необъятный мир, путе-

шествие по которому - задача сложная, а в оди-

ночку и вовсе невыполнимая. Как же легко за-

блудиться в этом огромном потоке информа-

ции, обрушившемся на наши головы. Но, к сча-

стью, не все так безнадежно, ведь в этом новом, 

незнакомом нам мире, у нас есть отличные про-

вожатые, которые не дадут нам свернуть с пра-

вильного пути и сделают все возможное, чтобы 

это путешествие было приятным и интересным  

для нас. 

Человек, берущий на себя эту ответственность, 

может в полном смысле этого слов, называться 

наставником. Ведь преподаватель - это пример 

не только в науке, но и в жизни, поэтому на нем 

лежит доля ответственности в формировании 

личности студента. 

Так каким же человеком должен быть препо-

даватель? Этот вопрос мы задали нашим сту-

дентам, и получили на него вот такие ответы:  

Хороший преподаватель - человек, умеющий 

найти общий язык с коллективом, способный 

заинтересовать своим предметом, а также сам 

безукоризненно разбирающийся в нем. Ему 

присущи такие качества, как понимание, от-

зывчивость и постоянная готовность помочь. 

Кроме того, важнейшее из качеств педагога - 

это умение держать себя в руках в любой си-

туации, ведь мы, студенты, так часто любим 

их создавать.  

Но самым важным качеством, по нашему мне-

нию, является способность педагога создать 

правильную атмосфе-

ру в аудитории и на-

строить студентов на 

рабочий лад, а в труд-

ные и напряженные 

моменты уметь разря-

дить обстановку остро-

умным словечком или 

собственной крылатой 

фразой.  

 

В начале учебного года университет сделал нам, сту-

дентам первого курса колледжа профессионального 

образования, подарок — краткий курс основ финан-

совой грамотности. За три дня мы получили полез-

ную и необходимую информацию. На этих курсах 

мы занимались вопросами семейного бюджета, гра-

мотного планирования расходов и выплатами нало-

гов. Благодаря подобным занятиям мы стали лучше 

разбираться в финансовой сфере. Овладели навыка-

ми экономии и расходования денежных средств. «Я 

думаю, что все студенты, посетившие эти курсы, 

благодарны университету за полученные знания. 

Они смогут успешно применять их в жизни», - прокомментировала Латынина Анастасия, студент-

ка первого курса специальности «Право и организация социального обеспечения». 

 

Латынина Анастасия, ПСО-1,2 БО 

Новикова А., Брезгина А., Шлыкова В., ПСО-1,2 БО 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЛИЦЕИСТА 

МОЙколледж 
Друзья мои, прекрасен наш союз!  

Он, как душа, неразделим и вечен —  

Неколебим, свободен и беспечен,  

Срастался он под сенью дружных муз.  

А.С. Пушкин 

Всероссийский день лицеиста, 

отмечаемый в нашей стране 

ежегодно 19 октября, обязан 

своим появлением учебному 

заведению, которое известно 

каждому образованному чело-

веку. Именно 19 октября 1811 

года открылся Императорский 

Царскосельский лицей, в кото-

ром воспитывались Александр 

Пушкин и многие другие лю-

ди, прославившие Россию.  

Программа лицея ориентиро-

валась на подготовку государ-

ственных деятелей, просве-

щенных чиновников высокого 

ранга. В учебное заведение 

принимали подростков — 

один раз в три года, — а про-

должительность обучения со-

ставляла шесть лет. Воспитан-

ники лицея изучали нравствен-

ные, исторические, физические 

и математические дисципли-

ны, а также занимались изящ-

ными искусствами и практико-

вались в гимнастических уп-

ражнениях.  

Несмотря на то, что через ли-

цей прошли многие известные 

россияне, самым известным 

навсегда остался его первый 

выпуск. Достаточно перечис-

лить имена выпускников: ве-

ликий русский поэт Пушкин, 

поэты Дельвиг и Кюхельбекер, 

мореплаватель Матюшкин, 

канцлер Горчаков, декабрист 

Пущин, директор Император-

ской публичной библиотеки 

Корф. 

В наши дни 19 октября стал 

Всероссийским днем лицеиста. 

В календарь праздничных дат 

он вошёл в 1990-х годах, когда 

в систему отечественного об-

разования вновь вернулось по-

нятие «лицей». И сегодня этот 

День во многих лицеях отме-

чается различными торжест-

венными мероприятиями — 

творческими вечерами,  вы-

ставками, концертами и т.д.  

Студенты нашего колледжа 

также не остались равнодуш-

ными к этому дню. В рамках 

дисциплины «Литература» в 

течение недели в каждой груп-

пе была организована литера-

турная гостиная, посвященная 

творчеству самого известного 

выпускника Царскосельского 

лицея. Каждый первокурсник 

выступил перед группой со 

своим любимым стихотворе-

нием А.С. Пушкина. 

«Безусловно, велика роль по-

добных мероприятий. Они вы-

зывают интерес у современно-

го студента к русской класси-

ческой литературе, к великому 

русскому языку. У нас полу-

чился своеобразный флешмоб: 

каждый студент рассказал наи-

зусть стихотворение поэта. 

Звучали элегии из раннего 

творчества Пушкина, произве-

дения лицейского периода, от-

рывки из поэм, гражданская 

лирика и, естественно, стихо-

творения о любви», - проком-

ментировала И.В. Власова, 

преподаватель русского языка 

и литературы.  

Власова И.В., преподаватель 
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СТУДЕНТЫ ПУТЕШЕСТВУЮТ 

МОЙколледж 

В августе этого года студентка и её семья 

посетили Кусье-Александровское. Это по-

сёлок городского типа в Горнозаводском 

районе Пермского края. Время от времени 

останавливаясь, путешественники любова-

лись видами реки Койвы и возвышающими-

ся над ней многовековыми глыбами камней. 

Эти живописные места очень популярны у 

туристов, которые сплавляются по горной 

реке.  

«Природа там изумительная. Прозрачная 

горная река Койва полна многими обитате-

лями: рыбами, змеями, лягушками. Водо-

росли украшают дно, как махровый ковер», 

- рассказывает Ксения об увиденном. - 

«Плаваешь и ощущаешь себя русалкой, а 

маленькие рыбки легко покусывают пятки». 

После обеда и водных процедур вся семья 

отправилась дальше, чтобы посмотреть на 

местные достопримечательности. Они виде-

ли сельский пляж, постройки купцов Стро-

гоновых, искусственный двухметровый во-

допад. Но больше всех Ксении понравился 

подвесной мост, на котором можно раска-

чиваться. С моста видно и разноцветные ка-

мушки, и коров, пьющих холодную горную 

воду, и катамараны, которые случайно за-

плывали в камыши и разгоняли диких уток. 

На обратном пути путешественники заеха-

ли в женский монастырь недалеко от Верх-

них Чусовских Городков, окунулись в свя-

той источник и, благословясь, вернулись 

домой. 

Лукашова Мария, ЭБУ-1,2 БО 

Ошибочно считать, что путешествие – странствие в «далекие земли».  

Ксения Березина поделилась с нами впечатлениями о своем скромном  

путешествии по красотам Пермского края. 
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НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Математика – великая наука  
 

 

МОЙколледж 

Практически каждый студент 

нашего колледжа сможет без 

труда назвать автора следую-

щих выражений: 

«Университет - храм наук, по-

этому все передающие и беру-

щие что-либо отдают мне, пас-

тырю, десятую часть. Ну, а что 

вы хотели, церковная десяти-

на». 

«На математике у вас должна 

быть своя ручка, запасная ручка 

и ручки для двух ваших сосе-

дей». 

Конечно же, это Марина 

Алексеевна Ежова - один из са-

мых ярких и харизматичных 

преподавателей нашего коллед-

жа, с которой даже две пары ма-

тематики подряд можно считать 

хорошо проведенным временем. 

Марина Алексеевна согласилась 

ответить на интересующие нас 

вопросы. 

Какое учебное заведение Вы 

закончили и с какими трудно-

стями столкнулись, будучи сту-

денткой? 

Я закончила математический 

факультет Пермского государ-

ственного педагогического уни-

верситета. Сложность была сле-

дующая: очень много теории по 

гуманитарным наукам, это во-

обще не мое, хотя некоторые 

психологические аспекты, прой-

денные на этих дисциплинах, 

действительно пригодились в 

жизни, а преподаватели были 

очень хорошие. 

Сколько лет Вы ведете препо-

давательскую деятельность? 

Каких принципов преподавания 

придерживаетесь? 

Преподаю я шестой год. Ко-

нечно, все самое доброе и свет-

лое - это естественные принци-

пы, но для меня самое главное - 

это позитив: человек должен 

радоваться хотя бы тому, что 

умеет считать. 

Какую задачу для преподава-

теля вы считаете приоритет-

ной? 

Я думаю, целью преподавате-

ля должно быть повышение са-

мооценки студента, поэтому 

моя самая главная задача - это 

придать студенту уверенность и 

заставить поверить его в самого 

себя. В жизни это качество при-

годится каждому. 

Случались ли в Вашей препо-

давательской практике забав-

ные случаи? 

Конечно, такие случаи, когда 

студент приходит на экзамен по 

информатике, не умея включать 

компьютер, были у каждого 

преподавателя. У меня есть це-

лый блок забавных ситуаций, 

связанных с одной группой. 

Какие требования, по вашему 

мнению, должен выполнять 

ученик по любому предмету? 

 Конечно же, это дисциплина: 

студент должен все записывать, 

слушать, а самое главное - как 

только появляются трудности - 

сразу подходить к преподавате-

лю, упрощая тем самым работу 

и себе, и ему, ведь объяснять 

все с самого начала, когда до 

контрольной работы осталось 5 

минут, значительно сложнее, 

чем разъяснить непонятый мо-

мент сразу. 

Можно ли идти в преподава-

ние без любви к детям? 

Можно. Любовь появляется 

спустя 3 месяца преподавания 

автоматически, это неизбежно - 

человек вливается в эту атмо-

сферу, и она становится неотъ-

емлемой частью его жизни. 

Преподавательство - это вели-

кий труд, необходимый для все-

го человечества. Идущие по 

этому непростому пути воисти-

ну достойны уважения, ведь 

именно благодаря им мы стано-

вимся людьми, достойными но-

сить звание - человек разумный.  

Пользуясь случаем, мы хотели 

бы поблагодарить Вас, наши 

дорогие преподаватели, за Ваше 

терпение, снисходительность, 

понимание и, конечно, за Ваши 

знания, которыми Вы ежеднев-

но делитесь с нами. 

 

Новикова А., Брезгина А., 

Шлыкова В., ПСО-1,2 БО 
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Сказка  

«Один день из жизни  

человека без физики» 

- А зачем нам физика? - спросил Се-

режа у Марии Ивановны. 

- Физика - часть нашей жизни, без 

которой мы не можем обойтись. 

- Да ерунда все это! Отлично проживу и без нее! 

А в это время где-то в параллельной вселенной сидит 

Физика в обществе Секретаря и пьет чай.  

- Босс, у меня лицеприятное сообщение. Некий  Сере-

га, проживающий по адресу: планета Земля, ул. Пуш-

кина, дом Колотушкино, высказался о вас не самым 

лучшим образом: "Да обойдусь я без нее!" 

- Что он о себе возомнил?  Что же он на Земле совсем 

разума лишился... Ну, я ему устрою.  

Тем временем на нашей планете… Сергей проснулся 

в воздухе, это ему понравилось. Затем он полетел в 

ванную умыться, и какого было его удивление, когда 

с самого потолка он рухнул на холодный кафель. «Ух, 

ты, - подумал Серега, - и что теперь так весь день бу-

дет? Ладно, справлюсь! И все равно проживу без этой 

физики». 

Пошел Сережа умываться, а когда он включил кран, 

поток струи брызнул с силой в его только что опра-

вившееся от падения на кафель лицо. В этот момент 

мысли в голове нашего героя совсем перемешались… 

Влетел он в кухню и вдруг заметил:  что-то здесь не 

так. И почему стол такой высокий? Почему холодиль-

ник такой большой? Что с нашей кухней? И в этот мо-

мент Сережа увидел своего щенка Барни, который, 

как  это ни странно, был вдвое больше его самого. А 

когда Сережа бежал от Барни, желающего отомстить 

хозяину за то, что он забыл его накормить, герой на-

конец-то осознал, что  без Физики жизнь просто не-

возможна! 

 

Михалева Дарья, Новикова Алена,  

Асланян Мария, ПСО-1,2 БО 

 

Ты ушел так незаметно,  

Помнишь ты меня ещё?  

Как касался губ небрежно,  

Обнимая за плечо, 

Ты сказал: "Не плачь, родная,  

Будет всё, не надо слёз. 

Просто я не тот, с кем надо  

Строить крепкую любовь". 

Все, конец, и нет финала,  

Нет здесь точки, запятой, 

Не понятно как-то стало,  

Кто же мы теперь с тобой?  

Всё так резко изменилось:  

Ты с другой, а я с другим.  

Просто ты, глупец ревнивый, 

Бросил всё и отпустил… 

Мария Оборина 

МОЙколледж 
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