
Это праздник и яркие краски, звонкие голоса и заразительный смех са-
мых бойких, активных, умных, творческих и талантливых … 

Подробности читайте на с. 4-5

МИР ВОЗЗРЕНИЕ
№28-29 2010 года 

Весна - студенческая!

ЗНай  НашИх !

Елену Ботанову,  стар-
шего преподавателя ка-
федры философии, гу-
манитарных дисциплин и 
естествознания с успеш-
ной защитой кандидат-
ской диссертации на со-
искание ученой степени 
кандидата филологиче-
ских наук!

П О З д Р а В Л я е М !
наШа «ГРуШа»

Стр.10
Палатки, спальники, 
термосы и главные 
действующие лица 
вечера – гитары.

МОя ИГРа – 
ХОккеЙ                    
Борьба на каждом 
сантиметре, борта ледового 
дворца трещат от ударов, 
каждый хочет победить...

Стр.15

чтО? Где? кОГда? 
Команда «МИРаж» - участник 
Чемпионата России 
по «Что? Где? Когда?».

Стр.6

Рузанну Сошникову,   
референта-переводчика 
Центра международ-
ных связей и деловых 
коммуникаций МИРа, 
старшего преподавате-
ля кафедры немецкой 
филологии с успешной 
защитой кандидатской 
диссертации на соиска-
ние ученой степени кан-
дидата филологических 
наук!

Михаила Рамзаева,  
начальника отдела сту-
денческой науки, асси-
стента кафедры мар-
кетинга и рекламы с 
успешной защитой кан-
дидатской диссертации 
на соискание ученой сте-
пени кандидата экономи-
ческих наук!



Ректору Международного института рынка
Профессору В.Г.Чумаку

Уважаемый Вадим Геннадьевич!
Департамент по делам молодежи министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области сообщает Вам, 

что в целях реализации проектов, направленных на вовлечение молодежи Самарской области в социальную практику, были 
задействованы студенты НОУ ВПО «Международный институт рынка», кафедры «Организация работы с молодежью».

В течение 2007-2009 годов были проведены мероприятия:
• тренинги для молодежных и детских общественных объединений по командообразованию и круглые столы по проблемам 

толерантности в молодежной среде;
• межрегиональные фестивали актива детских и молодежных организаций;
• областные ярмарки молодежных инициатив «Мы - лучшие»;
• ежегодные областные лагеря добровольцев «Праздник первого костра»;
• областные фестивали искусств «Самарская студенческая весна»;
• ежегодные областные студенческие научные конференции;
• региональные этапы Всероссийского конкурса руководителей и лидеров молодежных и детских объединений «Лидер XXI 

века»;
• областные фестивали команд эрудитов «Созвездие талантов»;
• форум «Молодежь, информация, движение» в г.о. Новокуйбышевск;
• Восьмые молодежные Дельфийские игры «Молодость России» (в рамках проекта «Я - доброволец» обучены студенты-

волонтеры, которые были задействованы во всех организационных блоках Игр);
• областной молодежный лагерь «63-й регион» (м.р. Хворостянский) и Всероссийский молодежный образовательный фо-

рум «Селигер-2009» (Тверская область);
• добровольческий палаточный лагерь «Большой костер», организованный ООО «Газпром трансгаз Самара» на территории 

м.р. Сергиевский;
• федеральная акция «Поезд молодежи», организованная Министерством спорта, туризма и молодежной политики Россий-

ской Федерации и телеканалом ТНТ (волонтеры оказали помощь социальным учреждениям, провели тренинги на повышение 
финансовой грамотности молодежи и развитие стратегического мышления, танцевальные мастер-классы и акции по борьбе с 
курением);

• Всероссийский молодежный лагерь-семинар «РОСТ - 2009» (Нижегородская область);
• лагерь-семинар по вопросам развития органов студенческого самоуправления в Приволжском федеральном округе (Пен-

зенская область).
Студентка Зубарева 0.0. вела активную работу в составе молодежного правительства Самарской области, стала лауреатом 

областной общественной акции «Народное признание - 2009» в номинации «Признание и Уважение», принята на работу на 
должность методиста государственного бюджетного учреждения Самарской области «Молодежный досугово-оздоровительный 
центр «Лесная сказка», подведомственного министерству спорта, туризма и молодежной политики Самарской области.

Следует особо отметить, что на базе именно Вашего учебного заведения действовал областной штаб по проведению Года 
молодежи.

Выражаем Вам искреннюю признательность за сотрудничество.

Руководитель департамента по делам молодежи Министерства спорта, туризма
и молодежной политики Самарской области                                                                                     В.В.Лихачёв
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все страны Европы и Азии: Германия, 
Венгрия, Румыния, Великобритания, 
Болгария, Чехия, Нидерланды, Польша, 
Словения, Греция, Словакия и др., а так-
же США.

От Российской Федерации в рабо-
те конференции приняли участие 17 
представителей таких высших учебных 
заведений, как МГУ им. Ломоносова, 
Северо-Западная академия государ-
ственной службы, Уральская академия 
государственной службы, Новосибир-
ская академия государственной служ-
бы, Высшая школа экономики – Госу-
дарственный университет управления 
г. Москва и Международный институт 
рынка. На пленарных заседаниях и в 
семи рабочих группах было заслушано 
более 200 докладов.

Впервые на конференции NISPAcee 
состоялся «круглый стол» представи-
телей авторитетных международных 
организаций, таких как: ООН, Между-
народная ассоциация университетов 
управления, Международный научно- 
исследовательский институт по пробле-
мам государственной службы, Междуна-
родная инициатива по государственной 
и муниципальной службе, Азиатская 
ассоциация государственного админи-

стрирования и Американское общество 
«Паблик администрейшн».

Конференции NISPAcee всегда очень 
полезны, они наиболее полно высвечи-
вают актуальные научные и практиче-
ские проблемы становления, развития 
и укрепления структур власти и пока-
зывают пути взаимодействия власти с 
гражданским обществом. Особенные 
дискуссии на прошедшей конференции 
вызвали проблемы, связанные со ста-
новлением, развитием и укреплением 
структур власти и их взаимодействием 
с гражданским обществом.

12-14 мая с.г. в Варшаве состоялась 
XVIII Международная конференция Ас-
социации высших учебных заведений 
государственной службы стран восточ-
ной и центральной Европы и стран СНГ 
(NISPAcee) на тему «Государственная 
служба в кризисное время» («Publiс 
Administration in Times of Сrisis»).

В работе конференции принимало 
участие рекордное количество человек 
- 360, были представлены практически 

МИР принял участие в XVIII 
конференции NISPAcee

Правительство Самарской области
Министерство спорта, туризма и молодежной политики
Департамент по делам молодежи

МИРОВыЕ  НОВОстИ



марской области. В работе конфе-
ренции приняли участие заказчики 
федерального, регионального и му-
ниципального уровней, участники 
размещения заказов, представите-
ли субъектов естественных монопо-
лий, контролирующих органов.

27-28 апреля 2010 года в МИРе 
прошла научно-практическая кон-
ференция на тему «Актуальные 
проблемы размещения государ-
ственного и муниципального зака-
зов – 2010», учредителями которой 
выступили: Главное управление 
организации торгов Самарской об-
ласти; Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Са-
марской области; Международный 
институт рынка; Институт управ-
ления закупками и продажами им. 
А.Б. Соловьева ГУ-ВШЭ (г. Москва); 
Самарское региональное отделе-
ние Межрегиональной организации 
«Гильдия отечественных специали-
стов по государственному и муни-
ципальному заказам». 

На конференции выступили с 
докладами представители учре-
дителей конференции, Главно-
го управления государственного 
финансового контроля аппарата 
Правительства Самарской обла-
сти. Выступления были посвящены 
проблемам реализации норм 94-
ФЗ; особенностям проведения от-
крытых аукционов в электронной 
форме; актуальным изменениям 
федерального законодательства о 
размещении заказов для государ-
ственных и муниципальных нужд; 
актуальным вопросам организации 
процесса закупок товаров, работ, 
услуг и построения результативной 
системы контроля в сфере разме-
щения заказов на территории Са-
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50 дней до Победы

С заслуженной победой и же-
лаем дальнейших спортивных 
успехов!

19 марта в актовом зале МИРа 
состоялся концерт «50 дней до 
Победы», посвященный 65-ле-
тию Победы советского народа в 
Великой Отечественной Войне. 
Организаторы концерта: Комис-
сия по вопросам образования 
и науки Общественной палаты 
Самарской области, Филармо-
ническое общество Самарской 
области, Международный ин-
ститут рынка, факультет госу-
дарственного и муниципального 
управления.

В концерте приняли участие 

хоровые коллективы г. Самары: 
Губернский молодежный студен-
ческий хор, хор «Золотая лира» 
Центра эстетического воспита-
ния детей и молодежи, хор вете-
ранов войны, труда и правоохра-
нительных органов городского 
Дворца культуры ветеранов, хор 
«Надежда» факультета государ-
ственного и муниципального 
управления Международного ин-
ститута рынка. Художественный 
руководитель: почетный гражда-
нин Самарской области, профес-
сор Владимир Ощепков.

5 марта 2010 года состоялся 
финальный матч по баскетболу в 
рамках городской универсиады 
между командами Тольяттинско-
го государственного универси-
тета и Тольяттинского филиала 
Международного института рын-
ка. Команда девушек по баскет-
болу Тольяттинского филиала 
Международного института рын-
ка одержала победу и заняла 
первое место по баскетболу сре-
ди вузов города Тольятти.

Поздравляем команду:
Яковлеву Светлану Юрьев-

ну, ДМ-551, Чиркунову Наталью 
Вячеславовну, Л-42, Антошки-
ну Викторию Юрьевну, ДФ-288, 
Кабанову Екатерину Андреевну, 
ДМ-281, Чепенко Анну Андреев-
ну, ДМ-551, Елисееву Оксану Ва-
сильевну, Л-21, Короткову Елену 
Александровну, Л-32, Гаевскую 
Оксану Викторовну, ДМ-461.

Команда хоккейного клуба 
«МИРОТВОРЕЦ» награждена 
дипломом Самарской областной 
Федерации хоккея за участие в 
финале кубка «СОФК» по хоккею 
в сезоне 2009-2010 г.г.

тФ МИР – ПеРВыЙ В баскетбОЛе ХОккеИсты МИРа – ФИ-

наЛИсты кубка ОбЛастИ

научнО-ПРактИческая кОнФеРенцИя

Анна Ми-
шина, 

Фото Ми-
хаила ИВА-

СИВ
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Весна - студенческая!
В середине апреля на сцене Между-

народного института рынка вновь 
прошел традиционный ежегодный 
праздник – фестиваль «Студенческая 
весна 2010» с участием лучших ис-
полнителей и творческих коллекти-
вов МИРа.

Апрель для студентов – месяц особен-
ный! Не потому, что солнышко начинает 
ласково манить на скамеечки инсти-
тутского двора. И не потому,  что город 
наконец-то приводит себя в порядок по-
сле долгой зимы и студенты с лопатами, 
вениками и кисточками в руках помога-
ют ему почистить перышки. И даже не 
потому, что именно в апреле чаще всего 
на всех факультетах всех вузов прохо-
дят научные конференции. Нет! Точнее, 
не только поэтому! Просто апрель – это 
ВЕСНА! Самая настоящая, СТУДЕНЧЕ-
СКАЯ! 

А что такое «Студенческая весна»? 
Это праздник и яркие краски, звонкие 
голоса и заразительный смех самых 
бойких, активных, умных, творческих и 
талантливых представителей мирового 
и МИРового студенчества. Праздник, 
который рождается бессонными ночами, 
долгими часами репетиций, немысли-
мым напряжением всех сил и колоссаль-
ным потоком энергии, и в один прекрас-
ный вечер фейерверком разноцветных 
огней словно выплескивается со сцены 
в зал, не оставляя равнодушными ни 
зрителей, ни жюри!

В этом году у нашей МИРовской «Студ-
весны» и дата была примечательная – 13 
апреля, и тема концерта весьма необыч-
ная – «Девять жизней обычного кота». 

…С экрана на нас смотрел забавный 
анимированный котенок, который не 
просто рассказывал о себе и вызывал 
улыбки, но и заставлял нас задуматься 
о том, на что в обычной жизни мы часто 
не обращаем внимания или просто за-
бываем: о приметах и обычаях; о любви, 
дружбе, преданности; о тех, кто живет 
рядом с нами, дарит свое тепло и порой 
делит с нами свою счастливую или тра-
гическую судьбу… 

Девять историй, объединенных одной 
темой. И множество красивых и  запоми-
нающихся выступлений в самых разных 

жанрах: вокал, хореография, КВН, худо-
жественное слово, видео и анимация! 
Наш МИР всегда был богат талантами, 
и прошедшая «Студвесна» вновь про-
демонстрировала это в полном объеме: 
это и авторские композиции, и высокое 
исполнительское мастерство, и слажен-
ная работа всей технической группы, и 
четкая общая организация. Как резуль-
тат – традиционно высокие оценки со 
стороны представителей городского и 
областного жюри фестиваля.

Несмотря на усталость, буквально 
через день, 15 апреля, был дан еще 
один концерт – МИРовская «Студвесна» 
вновь шумела, пела и плясала для всех 
желающих: для школьников самарских 
школ, студентов и сотрудников МИРа. И 
вновь наш небольшой и уютный зал был 
заполнен зрителями: кто-то смотрел 
программу в первый раз, а кто-то вы-
кроил время, чтобы повторно побывать 
на нашем вузовском фестивале и выра-
зить свое восхищение артистам.

Большое спасибо всем, кто приложил 
руку к этому главному празднику насто-
ящего творчества под названием «Сту-
денческая весна»: администрации ин-
ститута, отделу воспитательной работы, 
режиссеру и автору сценария Леониду 
Брегеру, художественным руководите-
лям коллективов, декоратору, артистам, 
звукооператорам, компьютерщикам, де-
журным и многим-многим другим!

И, конечно же, от души поздравляем 
дипломантов и лауреатов:

Марию Горкину и Эльвира Галимова 
– дипломантов областного фестиваля;

Валерия Макара, Дениса Андреева 
и Анну Парфенову -  дипломантов об-
ластного фестиваля;

Юлию Мурзину – лауреата городско-
го фестиваля;

Группу «Robots Like Humans» - лау-
реата областного фестиваля;

Александра Савченко и Дарью Не-
федову – дипломантов областного и 
лауреатов городского фестиваля;

Татьяну Брежневу – лауреата город-
ского и областного фестивалей;

Ансамбль современного танца «Ан-
деграунд» - лауреата городского и об-
ластного фестивалей;

Команду КВН «Сборная МИРа» - лау-
реата городского и областного фестива-
лей!

Новых вам творческих успехов, ребята!

Ирина ПРУШИНСКАЯ, 
 менеджер отдела воспитательной 
работы, председатель вузовского 

оргкомитета фестиваля 

Диски с записью концерта можно 
приобрести в Бизнес-центре  

института
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Фото Веры АБЫШКИНОЙ, Александра ЧИХАНОВА
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деовопросы и удобная зрелищная 
компьютерная программа для веде-
ния игры, грамотные ведущие и до-
стойные соперники, вкусный полдник 
в институтском кафе и экскурсия по 
МИРу в перерыве – все это создава-
ло отличную атмосферу турнира!

Соревнования проходили в не-
сколько этапов: отборочные бои, 
основной этап, полуфиналы и, на-
конец, финальная встреча, опреде-
лившая победителя – им стал Данила 
Софинский (ЛАП), а 2-3 места заня-
ли представители школы № 63 Амаль 
Имангулов и Артем Митин. Все при-
зеры получили грамоты, медали и 

наборы замечательных подарков с 
символикой МИРа.

Выражаем искреннюю благодар-
ность всем, кто принимал участие в 
подготовке и проведении школьного 
турнира: администрации и студен-
там МИРа, самарским знатокам, а 
также непосредственным организа-
торам - ассистенту кафедры «Финан-
сы и кредит» Роману Кропу и менед-
жеру отдела воспитательной работы 
Ирине Прушинской.

Антон ТАХТАРОВ, 
член оргкомитета Чемпионата 

Без сомнения, самым серьезным и 
статусным турниром знатоков в на-
шей стране является ежегодный оч-
ный Чемпионат России по игре «Что? 
Где? Когда?», на который съезжают-
ся команды разных регионов, про-
шедшие строгий отбор. И тем прият-
нее осознавать, что вот уже который 
год почетное право встретиться ли-
цом к лицу с сильнейшими соперни-
ками и «звездами» элитарного клуба 
получает и наша команда «МИРаж».

В этом году Чемпионат проходил 
20-21 февраля в Москве. В течение 
двух дней в уютном зале столовой 
МГИМО за чемпионский титул боро-
лись 58 лучших команд страны и бо-
лее 20 команд-участниц региональ-
ного турнира. Игрокам предстояло 
ответить на 90 вопросов, требующих 
не только эрудиции, но и логики, 
внимания, интуиции, чувства юмора 
и слаженной работы всей команды: 
ведь на обсуждение каждого вопро-
са отводилась всего одна минута, и 
это очень и очень непросто – найти 

Не менее жаркие баталии раз-
ворачивались 27 февраля в стенах 
нашего института – именно здесь 
традиционно проходил открытый 
Чемпионат Самары по «Своей игре» 
среди школьников, организатора-
ми которого стали Клуб знатоков 
МИРа совместно со Студенческим 
научным обществом и при поддерж-
ке Департамента по делам молоде-
жи Министерства культуры, спорта 
и молодежной политики Самарской 
области.

Почти пять десятков умных, бой-
ких и азартных парней и девчонок из 
школ и лицеев города собрались в 
этот день в Международном инсти-
туте рынка, чтобы испытать себя в 
популярнейшем интеллектуальном 
состязании. Интересные темы, от-
личное техническое оснащение – ви-
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«Что? 
Где?   

Когда?»

«Своя 
игра»

единственно верный ответ!
Перед «МИРажом» стояла се-

рьезная задача: закрепить прошло-
годний высокий результат и, как 
минимум, удержаться в десятке ли-
деров. И это нам удалось: команда 
«МИРаж» вышла на 7 место в Чем-
пионате России, пропустив вперед 
только представителей Москвы и 
Санкт-Петербурга и пару сильней-

ших сборных команд и обойдя таких 
«элитарных» соперников, как коман-
ды Александра Друзя и Сергея Ви-
ватенко.

Поздравляем МИРовских знатоков 
с успешным выступлением и желаем 
дальнейших творческих и интеллек-
туальных достижений!

Дмитрий БОРОК, специалист 
отдела воспитательной работы

ИНтЕЛЛЕктуаЛЬНО



так до бесконечности, а потом все воз-
вращается, потому что Земля-то кру-
глая…

В моих студентах постоянно что-то 
бродит: то они приходят и говорят, что 
хотят поехать в детский дом, то срочно 
бегут сдавать кровь или кормить бродя-
чих собак… Этому я тоже учусь у моих 
студентов…

Потом, правда, они прогуливают или 
ленятся, и я обещаю превратить их в 
лягушек и  пауков, но все это не меша-
ет мне уважать их и относиться к ним с 
нежностью. Они - разные, интересные и 
любопытные…

Я верю в то, что люди встречаются, 
когда они нужны друг другу, и как я хочу, 
чтобы мы реже проглядывали друг дру-
га, а чаще видели, чаще «давали себе 
труд разглядеть то, что несет в себе че-
ловек. И может быть, это есть тоже ма-
ленькая тропинка, ведущая к какой-то 
радости».  Чистая правда. Проверено. 
На себе.

Ирина БЕЛЬЦЕР, 
руководитель проекта  

«Метрополия», 
фото Марии НЕГРЕЕВОЙ
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Интеллектуальное объединение «Метрополия», созданное при факуль-

тете лингвистики, приглашает на занятия студентов 1-5 курсов Междуна-
родного института рынка, а также их друзей!

Участие в интеллектуальном объединении «Метрополия» - это возмож-
ность для развития и пополнения интеллектуального и образовательно-
го багажа, а также шанс общаться не только студентам между собой, но 
и преподавателям и студентам вне занятий, интересные ведущие проек-
тов, новые друзья, новые темы для разговоров, новые знания, хорошее 
настроение!

«ПИСЬМА О ЛЮБВИ»

Со 2 по 23 апреля в ИО «Метрополия» прошла акция,  посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне «Бывает так, что в тишине пережитое повторится…». В течение месяца был организован просмотр худо-
жественных фильмов о войне. 

«Дом, в котором я живу» - художественный фильм, снятый на киностудии им. М. Горького в 1957 году режиссёрами Львом 
Кулиджановым и Яковом Сегелем. Кинороман о нескольких московских семьях, судьбы которых переплелись. О людях, сохра-
нивших человеческое достоинство в сложных жизненных ситуациях. 

«Восхождение» - советский художественный фильм Ларисы Шепитько (1976) по повести Василя Быкова «Сотников».
«Иди и смотри» - художественный фильм режиссёра Элема Климова по сценарию Алеся Адамовича и самого Климова. В 

основу сценария положена «Хатынская повесть» Алеся Адамовича. 
«Дорогой мой человек» - художественный фильм Иосифа Хейфица по повести Юрия Германа. 
Перед каждым фильмом гостей ждал небольшой вступительный рассказ, а после просмотра - интересная дискуссия.

Записаться в ИО «Метрополия» можно в аудитории 403 (деканат факультета лингвистики), по электронной почте 
metropoliaschool@mail.ru (необходимо указать ваш телефон, ФИО, группу и факультет, какие семинары вас интересуют). 

Тел. для справок 341-4417, 336-5926 (деканат факультета лингвистики)

ВСЕ ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ! МЫ ЖДЕМ ВАС!

ИО  «МЕтРОпОЛИя»

Открытия – это здорово, особенно, 
если ты вдруг открываешь то, что давно 
подозревал или знал, но вдруг забыл. 
Особенно здорово открывать людей… 
Мы так невнимательны, к себе, к миру, 
к взглядам, к словам и чувствам, что в 
тот момент, когда что-то замечаем - ис-
пытываем потрясение и спрашиваем 
себя, как можно было не заметить это 
раньше…

Каждый день, приходя на работу, я иду 
в аудиторию, чтобы поучить, помучить, 
потом опять поучить своих студентов. 
И я думаю, что знаю их, знаю, как они 
учатся, что у них происходит и чем они 
живут. Но выходя из аудитории, я вижу 
совсем незнакомых людей, незнакомых, 
потому что я  и не подозревала, как мно-
го чувства и души есть в них, какие они 
чуткие и забавные, как им хочется, чтоб 
на них обратили внимание и дали выска-
заться, а еще лучше - просто поговори-
ли о чем-то важном для них и для нас…

Люди до сих пор не могут выяснить, 
что такое любовь, дружба, нежность... 
Что только с этим ни делали: раскла-
дывали на понятия, на химические со-
ставляющие, высчитывали физическую 
плотность эмоции, анализировали с точ-
ки зрения философии и психологии, а 
может, все это зря, может, надо просто 
радоваться, что  чувства есть в нашей 
жизни?!

Или «любовь — это желание занимать 
одно пространство»? То есть быть вме-
сте, смотреть «в одну сторону», разде-
лять взгляды друг друга. А может, лю-
бить — прежде всего, понимать?

Попробуете поспорить?..
19 марта в интеллектуальном объеди-

нении «Метрополия» состоялся творче-
ский вечер «Письма о любви».

Вот там мы попробовали поспорить, 
правда вышел не то чтобы спор, а разго-
вор по душам, размышление о том, что 
на самом деле волнует и тревожит. Мы 
читали стихи и письма, пели, вспомина-
ли книги о любви и свои собственные 
романтические истории.

В конце вечера все участники полу-
чили возможность записать свои соб-
ственные размышления на заданную 
тему, из которых собрана первая самиз-
датовская книга ИО «Метрополия».

И вот что поразило меня больше все-
го: эти мальчишки и девчонки в своих 
стихах так просто и ясно облекали в 
слова мысли, на обдумывание которых 
у меня уходил не один год, я слушала 
и думала: «Откуда они знают, что было 
так? Им кто-то рассказал? Или была 
передача из космоса?».  

А еще я смотрела на них и думала: ну 
какие же они талантливые, как здоро-
во, что они подпускают к себе и делят-
ся пережитым и сокровенным. И в этот 
момент так хочется самой поделиться 
всем, что знаешь и умеешь, тем, что 
когда-то испытала и поняла, тем, что 
будоражит; накормить их вкусным пече-
ньем и вместе посмеяться.

В одной из моих любимых мультяшек 
добрый щенок дарит тому, кого встре-
чает на пути, огромный букет цветов и 
на вопрос «А за что?» отвечает: «Про-
сто так!», и так делал каждый, к кому 
попадал этот букет… и я, вроде боль-
шая девочка, не так давно поняла, как 
это здорово отдавать что-то «просто 
так», просто потому, что тебя перепол-
няет, тебе не жалко делиться  будь-то 
добрым словом или вкусной плюшкой, 
ты с кем-то делишься, потом тот, с кем 
ты поделился, делится еще с кем-то, и 



Что значит любить?
Быть счастливым,
Любящим,
Любимым,
Быть нужным,
Жить…
Любовь – это сила, способная 

всё изменить.
Она способна создать рай в тво-

ей душе,
Когда вокруг все кажется адом.
Любовь-это нечто важное,
Волнующее…
Она возвышает,
Без нее ты не сможешь про-

жить.
И нет ничего проще,
Чем сказать…
Be my Valentine!!

Катерина Боровец

St. Valentine's Day
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Большинство людей почему-то наи-
вно полагают, что 14 февраля - день всех 
Валентинов, но это не совсем так. 14 

февраля официально считается между-
народным днем любви и романтики.

Все влюблённые, вне зависимости от 
возраста и пола, задолго ощущают все 
таинство и любовный дух праздника – 
Дня Святого Валентина! Большинству 
из них очень хочется, чтобы этот день 
был каким-то особенным, всем хочется 
получить в этот день хотя бы маленькие 
подарочки с намеком на любовь и сим-
патию! 

К слову, наши родители о таком празд-
нике в свое время и понятия даже не 
имели – вероятно, они слишком заняты 
были своими заботами, да и не было тог-

да всех этих технологий, как сейчас!
 В пятницу, 12 февраля, в МИРе про-

шел обучающий тренинг моделирования 
отношений в молодой семье. Проактив-
ное обучение романтическим чувствам 
требует определенной степени личност-
ной зрелости студента. Она выража-
ется в умении сознавать свои чувства, 
потребности и желания в процессе ин-
терактивности, принимать ответствен-
ность за происходящее в деятельности. 
Потребности сторон могут не совпадать. 
И тогда требуется совместный твор-
ческий поиск. Таким поиском и стала 
интерактивная деятельность молоде-
жи двух учебных заведений - Междуна-
родного института рынка и Самарского 
государственного колледжа сервисных 
технологий и дизайна. В поход за лю-

бовью отправились не только студенты 
факультета государственного и муни-
ципального управления и группа  отде-
ления косметики и визажного искусства 
колледжа,  но и  их кураторы: Александр 
Буранок, Анастасия Кудряшова, Лариса 
Моисеева.  И даже самый настоящий ко-
роль (Ильин Роман) и его прекрасная ко-
ролева (Ханова Регина). «Скоро сказка 
сказывается, да не скоро дело делает-
ся». Много препятствий пришлось пре-
одолеть, чтобы понять, что же это такое  
- любовь? Наваждение, продуманный 
расчет или светлое чувство? Пришлось 
и вирши сочинять в честь любимой, и 
платье шить из того, что под рукой (туа-
летная бумага), и спасать любимую от 
дождя. И только истинное чувство дока-
зало, что все проблемы решаемы, если 
есть понимание и внимание, нежность 
и чувство под таким прекрасным назва-
нием – Любовь. А если любимой при-
дворный визажист-косметолог макияж 
подберет и выполнит в соответствии с 
костюмом, то в поиске прекрасного ни-
чего уже не страшно. 

И очень важно в этот день не упустить 
возможности сказать самые нежные, те-
плые, желанные слова своим близким и 
любимым людям, открыть свое сердце 
навстречу человеку из ваших грез и по-
дарить миру маленькую частичку своей 
безграничной любви! 

Лариса МОИСЕЕВА,
ст. преподаватель кафедры  

социальной работы с молодежью

Любовь - безумие,
но именно она наполняет нашу 

жизнь смыслом.
А.Моруа



тФ МИР

глашаются школьные команды.
Только в  декабре-январе внеучеб-

ная студенческая деятельность ТФ 
МИР была отмечена четырьмя на-
градами: грамотой за участие в меж-
вузовской конкурсно-танцевальной 
программе «Шаг вперед»; благодар-
ностю директора ГУ Самарской обла-
сти социально-гуманитарного центра 
для несовершеннолетних «Землянич-
ная поляна» О.В. Кузьминой за забо-
ту, внимание, материальную помощь 
и проведение Новогоднего утренника 
для детей центра; благодарностью 
Комитета по делам молодежи и ДМО 
«ШАНС» за активное участие в город-
ской добровольческой акции «Пла-
нета детства»; также была объявлена 
благодарность директором МОУ ДОД 
Детский Дом культуры В.А.Морозовой 
за помощь в организации и проведе-
нии молодежной ярмарки творчества 
городской акции «Татьянин день». 

Студенческая жизнь не меркнет… 
она продолжается… Потому что мы 
лучшие и совсем не за горами Студен-
ческая весна!

Альфина ВАЛИЕВА, 
зам. директора ТФ МИР по ВиПР

В сентябре 2009 года в Тольятти 
стартовал II городской конкурс на луч-
ший вуз с малой и средней численно-
стью. Конкурс так и назывался «Луч-
ший». Его организаторами являлись 
Комитет по делам молодежи мэрии 
городского округа Тольятти и Дом мо-
лодежных организаций «ШАНС». 

Конкурс был объявлен с целью вы-
явления и поощрения лучших структур 
внеучебной работы, повышения инте-
реса среди молодежи к организации 
студенческого самоуправления. 

Оценка велась по многим критери-
ям, ведь для участия в нем необходи-
мо было предоставить нормативные 
документы органов студенческого са-
моуправления, иметь свой гимн, кор-
поративную атрибутику, сайт, на ко-
тором размещается информация о 
внеучебной деятельности вуза. Также 
оценивалась организация и проведе-
ние мероприятий, участие в городских 
и областных мероприятиях, работа 
кружков, секций, клубов, разработка и 
победа в конкурсе социальных проек-
тов, участие и проведение доброволь-
ческих акций и многое-многое другое.

ТФ МИР в I конкурсе занял 3-е ме-
сто и получил сертификат на 10 000 
рублей. Студенческий союз решил 
попытать счастья и во второй раз. И 
снова попал в число призеров, и снова 
занял 3-е место! Конечно, хотелось бы 
поднять уровень и занять 2-е, а лучше 

1-е место… Но… Но это значит, что 
ребятам есть еще над чем работать 
и к чему стремиться. Следует также 
отметить, что и количество участвую-
щих в конкурсе вузов возросло. Если 
в первом конкурсе участвовали всего 
6 тольяттинских вузов, то во втором их 
было уже 9. Так что можно сказать, что 
ТФ МИР сохранил планку и стремится 
к новым вершинам и победам.

Очень много студенческих меро-
приятий проходит внутри института. 
Давно уже, наряду с «Посвящением в 
студенты» и «Студенческой весной», 
традиционными стали Хэллоуин, кон-
курсы рекламных проектов, конкурсы 
на английском языке по рекламному, 
туристическому, ресторанному биз-
несу, гитарные вечера. Уже второй год 
студенты ТФ МИР имеют возможность 
принимать участие в Национальном 
чемпионате по компьютерному моде-
лированию экономики и менеджмен-
та, который проходит в пансионате 
«Радуга». Интеллектуальная команда 
ТФ МИР постоянно принимает уча-
стие в чемпионатах по брейн-рингу и 
в играх «Что? Где? Когда?». В рамках 
работы Студенческого научного об-
щества  студенты принимают участие 
в ежегодной городской конферен-
ции «Молодежь. Наука. Общество» и 
в межвузовской конференции «День 
студенческой науки», которая про-
водится традиционно в ТФ МИР 12 
апреля; проводятся различные дело-
вые игры, например, деловая игра для 
4-5 курсов факультета экономики и 
менеджмента по дисциплине «Финан-
совый анализ». На факультете лингви-
стики ежегодно проводятся конкурсы 
переводов, конкурсы декламации сти-
хов на английском и немецком язы-
ках, Дни театра. Большое внимание 
в институте уделяется физкультуре и 
спорту. Ежегодно студенты ТФ МИР 
участвуют в городской Универсиаде. 
Стали в филиале традиционными и 
внутренние турниры по волейболу и 
настольному теннису, на которые при-
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Фото Антона КОЗЛОВА

МЫ ЛУЧШИЕ! 
ТФ МИР СНОВА В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ



Гитарная музыка, пение птиц, звуки 
природы, звездное небо, горячий чай, 
костер и все знакомые лица, сидящие 
вокруг него. Кто-то с трепетом слушает 
музыку, кто-то знает слова и подпева-
ет… Стоп. Это сейчас? Зимой-то? Да. И 
только сторож знает, что это возможно. 
Потому что строки «И у любви у нашей 
се-ела ба-атарейка!» доносятся не из от-
крытого окна, а из 101 аудитории. Там 4 
марта студенты тольяттинского филиа-
ла Международного института рынка 
устроили импровизированный «Груше-

вый Фестиваль» - аналог всем известно-
го Грушинского, только с более домаш-
ней и уютной атмосферой, с меньшим 
количеством участников, но со всеми 
подобающими летнему фестивалю 
атрибутами: палатки, спальники, термо-
сы и главные действующие лица вечера 
– гитары. Но тут студенты пошли дальше 
традиционной «Груши» и добавили раз-
нообразия и интерактивности событию, 
поэтому любой из зрителей мог взять в 
руки бубен или маракасы и подыграть 
основному исполнителю песни.

В первой половине (так называемой 
официальной части, хотя официаль-
ность – это как раз то, чего организа-
торы старались избежать) вечера были 
исполнены совершенно разные песни – 
участники не придерживались тематики 
стандартной «Груши» и бардовских пе-
сен. Причем, так как наш институт фак-
тически двуязычен (за счет существо-
вания и даже процветания факультета 
лингвистики), гости услышали немало 
англоязычных песен.

В свете премьеры фильма «Алиса 
в стране чудес», прозвучал один из 
саундтреков к нему – Alice, в ориги-
нале написанный и исполненный Avril 
Lavigne, а донесенный до гостей Щело-
ковой Анной и Мамыкиной Екатериной. 
Еще, из популярных на сегодняшний 
день песен, прозвучала композиция 
“Paparazzi” (Lady Gaga) в исполнении 
Букановой Натальи. Но, как ни стран-
но, больший ажиотаж и оживление вы-
звали не свежие хиты, а старые добрые 
песни. Например, гимн СССР ’78 года в 
исполнении Кровякова Антона и Мамы-
киной Екатерины пошел на «Ура!» (и не 
только потому, что многие его знали – 
сюрпризом стало то, что он был испол-
нен в новой регги-обработке). Активное 
участие в событии приняли не только 
вышеназванные старшекурсники, но и 
«новички» нашего института – перво-
курсники. Вчетвером (Павлюченко Ксе-
ния, Ладина Анастасия, Дышкант Ана-
стасия, Бондарь Кристина) они сыграли 
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наШа «ГРуШа»

и спели несложную, но веселую «Песню 
для всех». И это не может не радовать, 
ведь к студенческой жизни нужно под-
ключаться как можно раньше! Просто 
потому, что потом будет больше време-
ни, чтобы ею насладиться.

Так, весело и интересно, прошла 
«официальная» часть. «Но куда уж ве-
селее?» - спросите Вы. Веселее – всем 
вместе! К концу вечера все гости про-
никлись атмосферой события и начали 
подпевать!

Одно из самых вдохновляющих чувств 
– чувствовать себя частью чего-то 
большого. Особенно приятно, если это 
не просто толпа, а толпа друзей, одно-
группников, однокурсников и знакомых. 
Главное, что всем весело, хорошо и все 
живут тем, что есть здесь и сейчас.

Не вызывает сомнений то, что такие 
события будут еще не раз организовы-
ваться в нашем институте. И мы увере-
ны в том, что атмосфера на них будет та-
кой же теплой, дружеской и интересной.

Анастасия  КОСЕНКО (ТФ МИР Л-21) 



11
спОРт

«Лыжня России – 2010»

14 февраля 2010 года в Самаре со-
стоялась традиционная гонка «Лыжня 
России – 2010», собравшая всех же-
лающих различных возрастов и уровня 
подготовки! Было совмещено сразу три 
события: вышеупомянутый лыжный за-
езд, Масленица и День Святого Вален-
тина (День всех влюблённых)! В меро-
приятии, проходившем на лыжной базе 
учебно-спортивного центра «Чайка» (п. 
Управленеческий) приняло участие бо-
лее 7000 самарцев! Это уникальный про-
ект (аналог «Кросса Нации») для всех 
профессионалов и любителей лыжного 
спорта – одновременно во всех городах 

России спортсмены и любители старту-
ют на лыжне на дистанцию 3 км. Как и 
полагается, заезд начала VIP-команда, 
в составе которой присутствовали Сер-
гей Бамбуров – министр спорта, туриз-
ма и молодёжной политики Самарской 
области, зам. министра – Олег Саитов 
(многократный Чемпион мира по бок-
су), руководитель департамента по де-
лам молодёжи министерства спорта, 
туризма и молодёжной политики Са-
марской области – Владислав Лихачёв 
и другие первые лица Губернии. Также 
были возрастные заезды для юниоров, 
юношей и девушек, мужчин и женщин. 

В команде организаторов участника-
ми выступили старшие преподаватели 
кафедры «Социальная работа с моло-
дёжью» Лариса Моисеева, Зульфия Ма-
зыр, выпускники специальности «ОРМ» 
2009 года Яна Мокринская и Ольга Бар-
сукова, а также студенты МИРа различ-
ных курсов специальностей «ОРМ» и 
«ГМУ». Нашими студентами совместно с 
волонтёрами Центра «Семья» Железно-
дорожного района и Самарским дворцом 
детского и юношеского творчества были 
организованы игровые площадки, по-
свящённые празднику Масленицы, в ко-
торых с огромным удовольствием прини-
мали участие гости мероприятия, а также 
лыжники, закончившие дистанцию. 

  Студенткой группы ГМУ-12 Надеждой 
Плешаковой был проведён социологи-
ческий опрос участников мероприятия, 
всем задавался один и тот же вопрос: 
«С какой целью Вы приехали сегодня 
сюда?»:

Ксюша, 17 лет
-С какой целью ты приехала сюда? 
-Познакомиться с людьми, весело и с 

пользой провести время!
-Ты первый раз на подобном меро-

приятии?
-Да!
-Как впечатления? В следующем году 

тебя ждать? 
-Впечатления супер! Обязательно при-

ду сюда в следующем году!

Кристина, 17 лет
-С какой целью ты приехала сюда се-

годня? 
-Чтобы культурно провести время и 

получить положительные эмоции…
-Ты первый раз посетила это меро-

приятие?
-Да!
-Каковы впечатления?  
-Получила массу положитель-

ных эмоций, очень понравились ре-
бята, которые зажигали на сцене!

Андрей, 28 лет
-С какой целью ты посетил это меро-

приятие?
-Я очень люблю спорт, массовые ме-

роприятия, новых людей и шумные гуля-
ния!

-Ты первый раз здесь?
-Нет, я каждый год сюда приезжаю!
-Как впечатления? Что больше всего 

запомнилось?
-Впечатления незабываемые, запом-

нился больше всего адреналин, который 
я получил на заезде!

-В следующем году мы тебя увидим на 
трассе?

-Конечно!

Оксана, 12 лет
-С какой целью ты посетила это меро-

приятие сегодня?
-В этих соревнованиях я участвую уже 

не первый раз, мне нравится массовый 
старт, я рада, что многие ежегодно при-
езжают на эти соревнования. Замеча-
тельно, что есть такие соревнования, 
в которых все желающие могут прини-
мать участие!

-Какие у тебя впечатления от органи-
зации этого мероприятия? Что больше 
всего запомнилось, понравилось?

-Мне понравилась, что всё было орга-
низованно – от начала старта до развле-
кательных программ! Были продуманы 
все мелочи!

-Здесь можно увидеть много семей-
ных команд… Ты приехала сюда одна 
или с семьей? 

-Нет, я приехала со своим тренером 
и другими ребятам нашей команды от 
школы.

Алексей, 48 лет
-С какой целью Вы посетили это ме-

роприятие?
-Отдохнуть на свежем воздухе с дру-

зьями, с пользой для здоровья.
-Вы первый раз здесь?
-Нет, третий раз за этот год сюда при-

езжаю.
-Какие эмоции у вас остались после 

этого мероприятия?
-Только самые положительные!
-В следующем году Вы вновь примите 

участие в заезде?
-Думаю, да!

Надежда ПЛЕШАКОВА (ГМУ-12), 
Юлия МОИСЕЕВА (ОРМ-41)

Фото Юлии МОИСЕЕВОЙ
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ОткРытИе «МаЛенькОЙ ЗеМЛИ»
кОЛЛЕкцИОНЕР

«Коллекционер» – слово, отдаю-
щее привкусом красоты, богатства, 
тайны и оригинальности. Обладание 
коллекцией делает человека уни-
кальным и неповторимым, придаёт 
ноты авантюризма обыденной жизни 
и заставляет  радоваться очередно-
му экспонату так же искренне и силь-
но, как может только ребёнок радо-
ваться новой долгожданной игрушке. 
Возможно, всё вышесказанное и 
является веским основанием к за-
рождению жизней  новых коллекций 
у миллионов людей, живущих среди 
нас. Вещь становится ценной только 
после того, как обрастёт историей, 
и чем длиннее и тернистее путь её 
следования в коллекцию, тем выше 
цена вещи. Коллекционер же - это 
хранитель отнюдь не экспонатов: он 
гласный свидетель жизней вещей, 
который может поведать нам их ле-
топись. 

С одним из летописцев жизни кол-
лекции нам удалось побеседовать в 
стенах  МИРа. Историю своей коллек-
ции нам поведала Татьяна Данилова, 
зам. декана факультета экономики и 
менеджмента. 

М.Г.:- Татьяна Михайловна, расскажи-
те, как возникла идея создания столь 

необычной коллекции? 
Т.М.: -Совершенно случайно. Мне по-

дарили карту мира с изображениями 
различных памятников и достоприме-
чательностей стран. Каждый раз, когда 
мой взгляд падал на карту, появлялось 
желание хотя бы мысленно перенестись 
в эти места. Однажды одна из студенток 
уехала отдыхать в Египет. Я тогда не одо-
брила её желание пропускать занятия в 
связи с поездкой. Но, по приезду, она в 
знак, так скажем, примирения привез-
ла  колбочку с египетским песком. Вот 
тогда-то у меня и  возникла идея: «Если 
мы пока не можем побывать в Египте, то 
Египет приедет к нам!», а этот сувенир 
стал первым экземпляром коллекции 
«маленького мира». 

М.Г.: -Татьяна Михайловна, вы сказа-
ли, что колбочка из Египта - это первый 
экземпляр «нашей» коллекции. То есть 
не только вы являетесь создателем 
столь многозначительного собрания? 

Т.М.: -Безусловно! К этой коллекции 
имеют отношения все те, кто участвует 
в ее создании. Это и студенты, и препо-
даватели, и сотрудники.

М.Г.: - То есть Вы - хранитель этой кол-
лекции?

Т.М.: -Наверное, так меня можно на-
звать.

М.Г.: -Но все - таки, Татьяна Михайлов-
на, как основатель коллекции, ответьте,  
какова её идея? 

Т.М.: -Когда я смотрю на экспонаты, 
у меня внутри создается ощущение, 
что это наша планета Земля, только в 
уменьшенном размере. Она так же име-
ет свою историю, которую хранит каж-
дый экспонат. Историю тех мест, откуда 
все эти колбочки, коробочки и сувениры 
были привезены. А главная идея – это 
объединить мир в прямом и переносном 
смысле, объединить земли, символы и 
людей. Надо признаться, что коллекция 
обладает мощнейшей энергетикой, ведь 
создаётся общими усилиями. 

М.Г.: -А не могли бы вы рассказать по-
подробнее об экземплярах вашей кол-
лекции? 

Т.М.: - Экспонаты собраны из разных 
уголков нашей планеты. К ним относит-
ся: земля Ниццы, песок с Мальдивских 

островов, земли с Байкала, Испании, Ка-
нады, Флориды, Иерусалима, Сахалина, 
есть кусочек породы Саянского вулкана, 
и даже кусочек легендарной Берлинской 
стены, и многие другие.

М.Г.: - Разнообразие! Вот что делает 
коллекцию уникальной и неповторимой. 
А есть ли экземпляр, который вам осо-
бенно дорог?

Т.М.: - К большому удивлению, нет. Они 
все для меня очень дороги. К каждому я 
отношусь, как к собственному ребёнку, с 
любовью.   

М.Г.: - А происходили какие-либо ко-
мичные или казусные ситуации, свя-
занные с коллекцией? Может быть, за-
гадочные исчезновения экспонатов или 
случайная утилизация с громким воз-
вращением образцов?

Т.М.: - Такой опасности, к счастью, 
наша «маленькая планета» не подвер-
галась, но есть одна забавная история. 
Наш декан, Сергей Николаевич, по при-
езду из Германии  привез нам очень 
красивые и необычные голыши. И, как 
сейчас помню, сказал: «Вы не пред-
ставляете, там земля продается даже в 
киосках!». Мы, конечно, все были очень 
удивлены: неужели есть такие же кол-
лекционеры земель, как мы? Однажды я 
решила пересмотреть все экземпляры. 
Добравшись до пакетика с немецкими 
голышами, я  увидела, что один из них 
треснул. Тут-то и стало понятно, что это 
и не камни вовсе, а конфеты в глянцевой 
глазури. После этого открытия  весь де-
канат посмеялся от души.

М.Г.: - Как известно, в большой бочке 
мёда всегда есть ложечка дёгтя. Скажи-
те, а есть ли проблемы, связанные с соз-
данием маленького музея?

Т.М.: - Мне нравится, как ты обозначи-
ла наше коллекционирование – именно 
маленьким музеем, пожалуй, с её уве-
личением мы создадим настоящий му-
зей! Что же касается проблем, то и без 
них, конечно, не обходится. Многие эк-
земпляры и образцы земель хранятся 
в неэстетичных пластиковых формах, а 
хотелось бы, чтобы все экспонаты на-
ходились в замечательных стеклянных 
колбах, удобных для более детального 
рассмотрения. Было бы великолепно ре-
шить этот вопрос коллективным мозго-
вым штурмом, и если у вас есть идеи по 
этому поводу, то им будут рады в 504-м  
кабинете. 

Мария ГОРКИНА  
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Фото Яны ИШИНОЙ

Z ЕРкаЛО



дату вылета, и выезжать нужно было се-
годня, а не как мы думали, через 2 дня. 
Тут уже не нужно обладать беспредель-
ной фантазией, чтобы понять, что мы 
пережили за последние 2 часа. Как тор-
педы сорвались с места и  начали наши 
сборы, и  только в аэропорту поняли, что 
здесь-то  +35, а в холодной Самаре зима 
в самом разгаре, а на нас были летние 
вещи. 

Вот так внезапно оборвался наш от-
дых, поэтому советуем всем тем, кто 
решит ехать, заранее внимательно смо-
треть дату отлета.

К сожалению, как и все в этом мире, и  
путешествие имеет свойство заканчи-
ваться. Мы уже давно в Самаре, учимся, 
немного мерзнем от неприветливой хо-
лодности наших улиц, но меня согрева-
ют те воспоминания о 8 замечательных 
днях в далекой стране с любимым чело-
веком. 

Спасибо ему за это время и родителям 
– за спонсорскую поддержку :)

Дарья КАЧАНОВА 
(ОРМ-41)

14
ЛИчНый Опыт

стРана удОВОЛьстВИЙ И неОжИданнОстеЙ 

Последняя суббота января для меня 
началась совсем необычно. 9.30 утра, я 
проснулась в самолете, а в этот момент 
наш Боинг уже пролетал над Египтом. 
Еще немного и мы должны были призем-
лится в аэропорту города Хургада и уже 
предвкушали все гостеприимство этой 
страны.

Как только мы вышли из самолета, 
наши лица захлестнули потоки теплого 
воздуха, обещая  приятные, незабывае-
мые ощущения.. После прохождения па-
спортного контроля и получения виз  мы 
вышли из терминала аэропорта, где нас 
ждал  автобус до отеля. 

В первый же день мы  помчались к 
морю. Оно было теплым, чистым, спо-
койным и до жути соленым. Не хотелось 
терять ни минуты сказки. 

Первый день в Египте был ознако-
мительным, мы много гуляли, само-
стоятельно знакомились с местной 

культурой. В Египте, как и во многих му-
сульманских странах, любят торговаться 
даже в магазинах, поэтому по факту су-
вениры  там обходятся очень недорого. 

Безусловно, в таких поездках хочется 
получить как можно больше эмоций и 
побывать в самых интересных местах, 
поэтому мы постарались заранее рас-
пределить наш отдых таким образом, 
чтобы и понежиться вдоволь в море, и 
поездить по окрестным городкам и по-
пулярным экскурсиям. Одной из первых 
наших поездок был Каир, где и находят-
ся легендарные пирамиды. Привычный 
на картинках Сфинкс – поражает своей 
величественностью. Вообще в Каире 
есть, что посмотреть кроме пирамид и 
Сфинкса. В его музеях хранятся многие 
сокровища древности. Например, в Ка-
ирском национальном музее можно уви-
деть  золотую маску Тутанхамона. 

Посмотреть хотелось очень много, а 
время все-таки ограничено. 

Вторым приключением была экскур-
сия на райский остров, Египтяне так на-
зывают остров, находящийся в красном 
море с белым песком и рифами. По вре-
мени экскурсия заняла целый день, поэ-
тому мы вовсю наслаждались морем, эк-
зотическими рыбами и кораллами этой 
гостеприимной страны..

И, конечно, не обошлось без адреналина! 
Наслаждаясь последними днями в 

Египте, мы  валялись на пляже,  как вдруг 
я увидели служащего нашего отеля, с та-
бличкой в руках, на которой был написан 
наш номер! Мы  умудрились перепутать 

Египет
Арабская Республика Египет (АРЕ) - крупнейшая страна арабского Востока, расположенная на северо-востоке Африки. 

Столица страны - Каир. Территория: 1 000 250 км2.
Население Египта составляет 55 миллионов человек, причем почти треть проживает в столице и окружающих каирский 

мегаполис спальных районах. Для Египта вообще характерен высокий уровень урбанизации и неравномерность размещения 
населения. Долина и дельта Нила занимает всего 4 процента территории страны, но здесь концентрируется более 98 про-
центов населения. 

Язык: египетский диалект арабского языка. На курортах Хургада и Шарм Эль Шейх гиды, обслуживающий персонал, на-
селение владеет английским языком и частично русским.

Время: отстает от московского на 1 час.
Напряжение электросети: 220 В.
Деньги: местная валюта - египетский фунт. В одном фунте - 100 пиастров. Свободно обмениваются на доллары и другую 

конвертируемую валюту в банках и обменных пунктах. 1 доллар США = 6 фунтам (курс меняется).
Внимание! Вывоз кораллов (даже подобранных на берегу) или другой морской флоры и фауны из Египта запрещен зако-

ном. В случае нарушения данного закона Вы будете оштрафованы на 1000 долларов США.
Транспорт: самый удобный и недорогой - это маршрутные такси. О цене с водителем лучше договориться заранее.

1. Стоимость визы в Египет 15$ с чело-

века.
2. Вежливость за отдельную плату, 

естественно. Чаевые еще никто не отме-

нял.
3. Номер повышенной комфортности 

можно получить прямо в отеле, оплатив 

дополнительно 10$.

4. Самые популярные сувениры: золо-

то, кальян, папирус, сладости.

5. Экскурсия в Каир вам обойдется в 

170$ на двоих.

6. Путевка в г. Хургада, в отель с 4 звез-

дами,  в период январь-середина фев-

раля обойдется вам, примерно, в 30000 

руб. на двоих.
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МОя ИГРа – ХОккеЙ
ОдИн день ИЗ жИЗнИ «МИРОтВОРца»

Возможно, многие в этой жизни меня 
не понимают, считая фанатиком, поме-
шанным на хоккее, или еще бог знает, 
кем. Возможно, многие думают: ему 
попросту нечем заняться, и он спамит 
своими статьями нашу институтскую га-
зету. Быть может, так и есть…Надеюсь, 
они изменят  свое мнение, узнав, как 
мы живем, чем мы живем. Мы – «МИРО-
ТВОРЦЫ». 

В полуфинале «Кубка Федерации»  ХК  
«МИРОТВОРЕЦ» выходит на ХК «КНПЗ», 
и нам выпадает еще один шанс сразить-
ся с нашими давними соперниками. Как 
правило, игры с ними проходят в жест-
кой борьбе, никто не уходит со льда без 
синяка или ушиба. Жесткие ребята, но 
тем интереснее. Играем до двух побед. 
В первой мы выиграли на их льду 2:1, а 
вот во второй «завозились» и «попали», 
в результате -  3:4. Счет в серии 1:1, и 
теперь всё решается в последней игре, 
намеченной на ночь 8 марта. 

07.03.2010, время 22.00, до игры чуть 
больше суток. Вечер и завтра выходной 
- отличное время, чтобы развлечься. 
Решаю проведать клуб, то место, где я 
не раз зависал, где много товарищей 
и приятная обстановка. Еду послушать 
музыку, пропустить пару коктейлей. За-
хожу в клуб, играет минимал-техно, за 
пультом Дым, а вокруг куча молодых 
людей на позитиве, настроение на вы-
соте. Поднимаюсь на второй, к бару 
и понимаю, как тесен мир. За баром 
- один из наших, с бутылочкой beer-ка 
в левой руке, в смешной вельветовой 
рубашке и улыбкой от уха до уха. На 
мгновение время замерло, а все вокруг 
остановилось. Крепкое объятие и стан-
дартные вопросы при встрече. И в этот 
момент мы оба понимаем: как круто, 
что мы знакомы, что мы бьемся в одной 
команде, что мы бьемся плечом к пле-
чу друг за друга, что мы играем в хок-
кей. Я говорю, что на взводе, что меня 
трясёт от желания разбить завтра этих 
пижонов и показать качественную игру. 
Смотрю ему в глаза и понимаю, что он 
на моей волне, что он думает о том же 
самом. За баром мы полночи вспоми-
наем нелегкий путь до полуфинала, всю 
сладость побед и горечь поражений, не 
раз вспоминаем мои сломанные ребра 
в первой игре сезона и жесткие сило-
вые, которыми мы сотрясали борта на-
шего старенького ледового дворца. Мы 
в полном восторге, а ритмичные удары 
техно только разогревают экстаз в на-
ших душах. Подходят друзья, товарищи, 
но разговор с ними как-то не завязыва-
ется надолго, мы в своей стихии, мы с 
головой в хоккее. 

08.03.2010 время 12.00, до игры 
полдня. Гуляю по торговому, выбираю 
подарки к празднику своим любимым 
людям, заодно заглядываю в интересу-
ющие меня отделы со шмотками, «вдруг 
что приглянется». Вдруг громко слышу 
свое имя, оборачиваюсь, и из толпы 

озадаченных праздничной суетой лю-
дей выбирается он, тот, кому я отдал 
голевую, тот, кто забросил третью в 
игре с КНПЗешниками. Очень рад этой 
встрече, дружественное рукопожатие, 
смотрю в его глаза и вижу в них блеск, 
такой же естественный, как у ребенка, 
когда тот впервые увидел Деда Моро-
за. Он спрашивает про сегодняшнюю 
игру, про тех, кто сегодня выйдет в пер-
вой пятерке, про настрой на игру, и я в 
очередной раз вижу человека, который 
искренне живет игрой, живет командой, 
живет хоккеем.

08.03.2010 время 17.00, несколько 
часов до игры. Звонит капитан и дрожа-
щим голосом говорит, что один из на-
ших лидеров не сможет принять участие 
в игре, проблемы со здоровьем. Димок, 
ты с нами, ты один из нас, желаем тебе 
скорейшего выздоровления. В срочном 
порядке решаем, кто сможет заменить 
выбывшего, всё в норме, даем шанс 
молодому игроку проявить себя. 

08.03.2010 время 21.00, чуть больше 
двух часов до игры. Заехал попить ко-
фейку и уже собираюсь выдвигаться в 
сторону дворца, туда, где сегодня будет 
плавиться лед. Вкус кофе еще раз напо-
минает, как прекрасна жизнь, а мысль о 
предстоящей игре греет душу, давая по-
нять, как интересна и непредсказуема 
жизнь. Блаженство прерывает звонок 
мобильника, это подруги-близняшки 
интересуются, во сколько начало игры, 
говорят, что хотят посмотреть игру. Как 
обычно, в 24.00, и на секунду мне ка-
жется, что весь город живет игрой, и 
все вокруг окунулись в это хоккейное 
безумие.

08.03.2010 время 23.30, несколько 
минут до игры, все в сборе. Глаза парней 
горят, все хотят сегодня только одного, 
все хотят победы. На трибуне порядка 
пятидесяти человек, это радует, люди 
пришли посмотреть на нас и мы долж-
ны сегодня выложиться. Пошли первые 
минуты и посыпались первые силовые. 
Мы понимаем, что игра сегодня не бу-
дет проходной, за результат придётся 
побороться. Первая шайба в середине 
периода, игрок убежал от игроков на 
рандеву с вратарем, и вот он - первый 
долгожданный гол. ХК «МИРОТВОРЕЦ» 
повел в счете. Игрок катится вдоль бор-

та, где его уже ждет шквал рук и объя-
тий. Но счет недолго радовал нас, пару 
минут - и КНПЗ отыгрывается. Поровну. 
Борьба на каждом сантиметре, бор-
та ледового дворца трещат от ударов, 
каждый хочет сегодня победить. Конец 
периода, играем в большинстве. На-
падающий откатывает шайбу на синюю 
линию, щелчок и шайба в воротах. Гол 
на счету капитана. На перерыв уходим 
с чувством удовлетворения, ведем одну 
шайбу. 

Второй период получился, откро-
венно говоря, сухой. Вратари творят 
чудеса, оставляя болельщиков без за-
брошенных шайб. Пару штанг с нашей 
стороны и крупная потасовка у ворот 
соперника. КНПЗ жестко действуют у 
бортов, цепляют, создавая поводы для 
агрессии. Зрители на трибуне заворо-
женно смотрят на ледяное поле боя.

Начало третьего периода, две шайбы 
подряд в ворота КНПЗешников, ребята 
проспали в обороне и - получили. На-
строение на скамейке праздничное, ре-
бята ликуют. Проходит еще пять минут и 
счет уже катастрофический для КНПЗ - 
1:6. Индивидуальное мастерство лиде-
ров команды создает солидный разрыв 
между командами. Концовка периода, 
играем в пас, разыгрываем наработку и 
- 1:7. Вопрос о победителе снят. До кон-
ца игры еще пару минут. Успеваем поу-
частвовать в стычке у ворот соперника, 
капитан получает матч штрафа. Переу-
сердствовал парень, сцепился с врата-
рем. Финальный свисток. Мы в финале 
«Кубка Федерации». Игроки высыпают 
на поле, поздравляют друг друга, обни-
мают вратаря, говоря ему слова благо-
дарности. В раздевалке настоящая эй-
фория. Все забыли о своих проблемах, 
сегодня мы - победители, и все вокруг 
перестает иметь смысл, лишь эта побе-
да, и те, кто за нее боролся.

Возможно, многие в этой жизни меня 
не понимают, считая фанатиком, поме-
шанным на хоккее или еще бог знает 
кем. Возможно, многие считают: ему 
попросту нечем заняться, и он спамит 
своими статьями нашу институтскую 
газету. Быть может, так и есть… Но ис-
пытав хоть раз вкус победы, разделив 
радость со своей командой, со свои-
ми парнями, вы станете думать по-
другому, я уверен. 

Максим КРЫЛОВ, 
Руководитель ХК «МИРОТВОРЕЦ»,

Фото из архива клуба
Информация 

по тел. 8-929-7-03-1991
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МИР ВОЗЗРЕНИЕ

ные жакеты, особенно если они будут 
чуть удлиненного кроя, тогда можно 
закатывать рукава. Смотрится очень 
стильно, и носить такой комплект прак-
тично. На вечер я бы рекомендовала 
брючки-бананы, особенно из каких-
нибудь легких, 
шелковых тканей. 
Что касается пла-
тьев, то выбирайте 
очень популярные 
в последнее время 
цветовые гаммы 
«new»: телесные, 
бледно-розовые.

Дополняйте об-
раз множеством 
браслетов и при-
смотритесь к при-
шедшим на заме-
ну безразмерным 
сумкам рюкзач-
кам”.

Геннадий Бочков, проректор по 
строительству и хо-
зяйственной работе

1) Произведения Жор-
жа Сименона 

                                

                                       

2) Что-нибудь 
из бардовских моти-
вов, В. Высоцкого, 
например

3) «Любовь и Голуби». 
Есть чему поучится: 
любви, доброте, по-
ниманию

4) В спортзал, полезно для здоровья

Наталья Забабурина,
ответственный секретарь 
приемной комиссии МИРа

1)«Мастер и Маргарита»
 Булгакова

                                          
2) Сурганова и оркестр

3)  «Мой осенний блюз» 
Прекрасная актриса 
Екатерина Васильева и, 
конечно же, поднятые 
в фильме проблемы о 
ценностях семьи

4) В ТЦ «Аврора». 
Побаловать себя, порадовать новыми 
покупками и, конечно же, сходить в кино

Михаил Мымрин,  
студент 1-го курса СО
1) Что-нибудь из 
Паоло Коэльо

2) Мне нравится 
абсолютно разная          3) «Девчата» 
музыка, но особенно 
вдохновляет клубняк. 
Слушайте L. Rudenko

4) В областную 
библиотеку xDDD. А 
если серьезно, то в 
«Каламбур». Там всег-
да можно спокойно 
отдохнуть с друзьями, 
радуют цены и приветливый персонал

ЛИчНый Опыт 1.чтО ПОчИтать? 2.чтО ПОсЛуШать? 3.чтО ПОсМОтРеть? 4.куда сХОдИть?

В новой рубрике «стиль» мы будем говорить о стиле, элегантности, красоте, о чув-
стве вкуса, модных тенденциях; о стильных студентах, преподавателях, сотрудни-
ках, гостях нашего института; о тех, кто заботится о своем имидже, следует законам 
привлекательности.

Весна - сезон покупок и приобретения необычных и стильных предметов гардероба 
и аксессуаров.

О том, какие вещи должны быть у каждой стильной девушки 
этой весной мы спросили наших модниц: студентку 1 курса ГМУ 
Валентину Никитину и доцента кафедры маркетинга и рекламы 
Людмилу Подгорную.

женственно и красиво. Вообще, боль-
шое количество туфель в гардеробе - 
это хороший тон. И естественно, хоро-
ший аромат, от девушки всегда должен 
доносится приятный запах”.

Людмила Подгорная:
 
“Джинсы! Много джинсов, особенно 

в сочетании с различными обтягиваю-
щими майками белого цвета. Сверху 
в прохладные вечера можно накинуть 
очень актуальные этой весной бархат-

Валентина Ники-
тина:

“Я бы больше де-
лала акценты имен-
но на аксессуары: 
массивные кольца 
подчеркнут ухо-
женный и красивый 

маникюр; часы 

всегда до-
полнят об-
раз, особен-
но, если они 
какой-нибудь 
н е о б ы ч н о й 
формы. Обя-
з а т е л ь н о 
шарфики из 
легких тка-
ней и колгот-
ки (лосины, 
легинсы) в 
тон. Конечно 
же, каблуки - 
всегда модно, 


