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Òåì, êòî èäåò ïåðâûì, âñåãäà òðóäíåå. Íî 
òåì è öåííåå è âàæíåå ïîëó÷åííûé îïûò, ïîòî-
ìó ÷òî îí âûñòðàäàí ñîáñòâåííûìè íàáèòûìè 
«øèøêàìè». Ïîêà äðóãèå ðàçâàëèâàëè ïîëó÷åí-
íîå îò ïðåäøåñòâåííèêîâ íàñëåäñòâî, âû – ñîçäà-
âàëè âñ¸ ñ íóëÿ.

Æåëàþ  óäà÷è è óñïåõîâ âî âñåì, â ò.÷. ó÷åáå íå 
íà  ñâîèõ, à íà ÷óæèõ îøèáêàõ.

ÌÈÐó – ìèð!
22.11.2011 

Àëåêñàíäð Õèíøòåéí

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов 

горячо и сердечно поздравляет Дровянникова Викто-

ра Ивановича, проректора по учебной и воспитательной 

работе с присвоением ученой степени доктора экономи-

ческих наук!
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ТЕМ, КТО ИДЕТ ПЕРВЫМ…

Подробности об участии А. Хинштейна в проекте МИРа «Секреты успеха» на стр. 2 ⇒
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22 ноября в Международном инсти-

туте рынка в рамках проекта «Секреты 

успеха» состоялась встреча студенче-

ской молодежи с Александром Хинштей-

ном, депутатом Государственной Думы 

ФС РФ 5-го созыва, членом Генерального 

совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Целью проекта является организа-

ция и проведение встреч студенческой 

молодежи с успешными представите-

лями бизнеса, политики, культуры и 

искусства, с людьми, которые благода-

ря своим личным качествам достигли 

профессионального успеха и являются 

ориентиром и примером для молодежи, 

имеющей здоровые амбиции.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА АЛЕКСАНДРА ХИНШТЕЙНА

Фото Алины ПУШКО

СЕКРЕТЫ УСПЕХА
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Команда знатоков «МИРаж» стала побе-

дителем сразу двух турниров, проходивших в 

начале ноября в самарском «Арди-холле», – 

Чемпионата Поволжья по «Брейн-рингу» и 

фестиваля по интеллектуальным играм «Са-

мариУМ-2011».

Вот уже тринадцатый год подряд в нашем 

городе проводится всероссийский фестиваль 

по интеллектуальным играм, участниками 

которого становятся не только самарские ко-

манды, но и представители многих регионов 

страны: Урала, Поволжья, Москвы и Подмо-

сковья и других. Всего в прошедшем фести-

вале приняли участие 50 команд.

В течение трех дней, с 4 по 6 ноября, мо-

лодые и уже именитые игроки Международ-

ной ассоциации клубов боролись за звание 

лучших из лучших в различных видах состя-

заний, таких как «Что? Где? Когда?», «Брейн-

ринг», «Своя игра», конкурсы интеллекту-

ального многоборья. В рамках «СамариУМа» 

состоялся и очередной Чемпионат Поволжья 

по «Брейн-рингу» – один из самых динамич-

ных и азартных турниров знатоков, всегда 

вызывающий много эмоций и пользующийся 

большой популярностью.

«Очень радует успешное выступление 

самарских команд, – отметил в своем 

комментарии руководитель департамен-

та по делам молодежи областного мини-

стерства спорта, туризма и молодежной 

политики Владислав Лихачев, – Один 

только «МИРаж» чего стоит: эта коман-

да из 12 игр лиги Поволжья по «Брейн-

рингу» выиграла 6!»

Поздравляем «МИРаж» и с другой важной 

победой – в абсолютном зачете фестиваля! 

Так держать и дальнейших вам интеллекту-

альных достижений, ребята!

В целом 13-й «СамариУМ» оставил очень 

приятное впечатление, чему способствовали 

и уютный зал, и техническая оснащенность, 

и качество вопросов и заданий, да и сама ат-

мосфера – как всегда, теплая и дружеская. По 

словам одного из организаторов фестиваля, 

специалиста ОВР МИРа Дмитрия Борок, ма-

гия числа 13 никак не отразилась на качестве 

«СамариУМа» – мероприятия прошли на вы-

соком уровне и получили самые позитивные 

отзывы со стороны участников. 

Ирина ПРУШИНСКАЯ,
менеджер отдела воспитательной работы

МИРАЖ  ЧЕМПИОН!

Студентка 1 курса факультета эконо-

мики и менеджмента Валерия Будусова 

заняла II место во втором туре Открытой 

Международной Интернет-олимпиады по 

русскому языку и культуре речи.

Открытая Международная студенче-

ская Интернет-олимпиада проходила в 

два этапа: первый тур состоялся 20 октя-

бря; во втором туре Олимпиады 10 дека-

бря приняли участие 397 студентов из 100 

вузов и филиалов вузов Российской Феде-

рации, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 

Узбекистана, Туркменистана. Подготовкой 

студентов МИРа к олимпиаде занимался 

специалист деканата ФЭМ Губанов Сергей 

Анатольевич.

По результатам второго тура студентка 

1 курса факультета экономики и менед-

жмента Валерия Будусова заняла II место. 

Поздравляем!

ЗНАЙ НАШИХ!
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14 ноября 2011 г. в Международном ин-
ституте рынка состоялась Областная научно-
практическая студенческая конференция 
«Духовно-нравственный выбор молодежи и 
будущее России», организованная комиссией 
Общественной палаты Самарской области по 
образованию и науке совместно с Самарской 
епархией Русской Православной Церкви и Со-
ветом ректоров вузов Самарской области.

В конференции приняли участие студенты, 
кураторы, преподаватели из 13 вузов – учреди-
телей межвузовской кафедры теологии и исто-
рии религии. Открыл конференцию заместитель 
председателя Общественной палаты Самарской 
области, председатель комиссии по вопросам 
образования и науки, ректор Международного 
института рынка Вадим Чумак. В своем вы-
ступлении он отметил, что формирование у 
молодежи духовных и нравственных ценностей 
является одной из важнейших миссий системы 
высшего профессионального образования и 
институтов гражданского общества. Духовное 
и нравственное богатство русского правосла-
вия оказывает в этом неоценимую помощь. 
Он также отметил важную роль межвузовской 
кафедры теологии и ее заведующего протоирея 
Дмитрия Лескина в формировании мировоз-
зрения студенческой молодежи и воспитании 
толерантного отношения к традиционным ре-
лигиозным конфессиям.

Выступление Архиепископа Самарского и 
Сызранского Сергия было посвящено вызовам 
современного мира и возможным путям пре-
одоления нарастающих антидуховных тенден-
ций. В своем выступлении Владыка обратился 

к молодым людям, призывая их при выборе 
ценностей помнить, что именно от них зависит 
будущее России. Он отметил, что современная 
семья нуждается сегодня в возврате к искон-
ным традициям, к тем ценностям, которые 
были утрачены русским народом за последние 
годы. Русская Православная Церковь может и 
должна, по мнению Владыки Сергия, вложить 
свой камень в фундамент современной рос-
сийской государственности, отечественного 
самосознания, так как она – хранительница 
базовых, фундаментальных ценностей.

В выступлении ректора Самарского го-
сударственного университета Игоря Носкова 
прозвучали слова приветствия от имени Совета 
ректоров вузов Самарской области. Особое вни-
мание он заострил на проблемах взросления 
студенческой молодежи, выбора и обретения 
системы ценностей в условиях глобализации и 
информационной открытости общества, а также 
на вопросах исторической преемственности.

Также в ходе пленарного заседания прозву-
чало выступление архимандрита Вениамина 
(Лабутина), кандидата богословия, руководи-
теля отдела религиозного образования и кате-
хизации Самарской Епархии на тему «Вызовы 
времени и духовно-нравственный выбор со-
временной молодежи». Пленарное заседание 
завершилось дискуссией, в ходе которой сту-
денты и преподаватели вузов Самарской обла-
сти имели возможность задать интересующие 
их вопросы представителям Самарской епар-
хии Русской Православной Церкви. В частности, 
молодежь интересовали вопросы о свободе 
личности, смысле жизни и любви, Таинстве 

венчания, о причинах разводов, о введении 
курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» и многие другие.

В рамках конференции была организована 
работа «круглых столов». На «круглом столе» 
«Историческая память как преемственность по-
колений» будущие историки и учителя истории и 
обществознания пытались понять, как сформи-
ровать исторический взгляд на преемственность 
поколений, от кого в большей степени зависит 
формирование исторического самосознания?

На «круглом столе» «Духовно-нравственные 
основы журналистики и будущее России» об-
суждались вопросы воспитательной функции 
журналистики, современного российского те-
левидения, духовного воспитания и церковной 
и светской публицистики.

Интересной и познавательной стала дис-
куссия на «круглом столе» «Достоевский и со-
временность». В ходе обсуждения студенты 
обращались к своему личному опыту, уста-
навливали связь с сегодняшними реалиями и 
пытались найти ответ на волнующие вопросы 
на основе осмысления поступков героев произ-
ведений Достоевского.

В ходе работы секции «Духовность и про-
блемы современной молодежи» обсуждались 
проблемы образования и духовности, здорово-
го образа жизни студенческой молодежи, про-
блемы религиозности молодого поколения.

По общему мнению участников конферен-
ции – студентов, преподавателей, представите-
лей Общественной палаты Самарской области, 
Самарской епархии Русской Православной Церк-
ви и Совета ректоров – подобные встречи имеют 
огромное значение для современной молоде-
жи, для нравственного воспитания и духовного 
становления молодого поколения, ведь право-
славные традиции основаны на заботе о своей 
родине, ее единстве и процветании, на идеях 
соборности и коллективизма, ответственности 
человека в общественной и личной жизни.

Ирина ПЕТРОВА, 
ведущий специалист МИРа

Фото Ольги СУНГУРОВОЙ

ДУХОВНОНРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР 
МОЛОДЕЖИ И БУДУЩЕЕ РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ
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Много лет южноамериканский фотограф 

Кевин Картер (Kevin Carter) занимался съем-

кой политических противостояний в странах 

Африки. В Судане в 1993 году ему удалось 

запечатлеть, по-видимому, самый знаковый 

кадр в его жизни.

После опубликования снимка в газете 

«The New York Times» Картер получил множе-

ство возмущенных звонков и писем. Каждый 

хотел узнать дальнейшую судьбу ребенка.

К слову, на тот момент журналистам, 

прибывшим в Судан, было строго запре-

щено контактировать с местным насе-

лением из-за огромного риска передачи 

заболеваний.

Уже в 1994 году Картер получил за на-

шумевшую фотографию Пулитцеровскую 

премию. Общественное признание вскоре 

обернулось в бурю негодования:

– Человек, спокойно настраивающий 

свой объектив для того, чтобы снять муче-

ния маленькой девочки, – писал журнал 

«Time», – ничем не лучше стервятника.

Пулитцеровская 
премия (Pulitzer Prize) 

Пулитцеровская премия – одна из 

самых престижных наград США в обла-

сти литературы, журналистики, музыки 

и театра, с 1942 года – и в области фото-

журналистики. Единственная премия, не 

обеспеченная денежным призом, – за 

«Служение обществу», представляет со-

бой золотую медаль, вручаемую самому 

изданию, а не его журналистам.

Премия была учреждена амери-

канским газетным магнатом венгер-

ского происхождения Джозефом Пу-

литцером.

Незадолго до своей смерти он нади-

ктовал то, что в США считается его про-

фессиональным завещанием: «Только 

искреннее чувство ответственности спа-

сет журналистику от раболепства перед 

классом имущих, которые преследуют 

эгоистические цели и противодействуют 

общественному благоденствию».

С 1917 года Пулитцеровская премия 

вручается ежегодно в первый понедель-

ник мая попечителями Колумбийского 

университета. Пулитцеровские пре-

мии – четыре премии за журналистику, 

четыре – за достижения в области ли-

тературы и драмы, четыре «плавающие» 

премии – за различные достижения 

в гуманитарной области и одну пре-

мию — за вклад в образование. 

Всего присуждается 25 премий. 

ТРАГИЧЕСКИЙ ПУЛИТЦЕР

1994, фотография Кевина Картера 

Спустя два месяца после получения награды, Картер покончил с собой.

В своей предсмертной записке он написал, что ужасные воспоминания так и не смогли по-

кинуть его. Ему было 33 года. 
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2 ноября состоялось одно из главных ежегодных событий МИРового масштаба – праздник «Посвяще-
ние в студенты» первокурсников 2011 года. Каждый человек на протяжении всей своей жизни постоянно 
делает выбор: простой и сложный, осознанный и неосознанный, иногда – жизненно важный! Именно тем, 
кто летом 2011 года принимал решение о своей будущей профессии и стал студентом Международно-
го института рынка, был посвящен большой концерт «День выбора», состоявшийся 2 ноября в актовом 
зале нашего вуза.

ТРАДИЦИИ

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

После эффектного театрализованного 

антре первокурсников поздравили ректор ин-

ститута Вадим Чумак, проректор по учебной и 

воспитательной работе Виктор Дровянников, 



стереть после приводкистереть после приводки

7
МИРовые новости

дней, 8 ноября, праздник «Посвящение в 

студенты» имели возможность посмотреть 

и старшеклассники самарских школ, для ко-

торых был дан повторный концерт в актовом 

зале МИРа.

Сейчас, когда все хлопоты и волнения оста-

лись позади, хотелось бы сказать огромное спа-

сибо сценаристу и режиссеру-постановщику Ро-

ману Беленкову и выразить благодарность всем 

участникам концерта и техническим службам.

Ирина ПРУШИНСКАЯ, 
менеджер отдела воспитательной работы

Фото Маргариты КРАСНЯНСКОЙ, ГМУ-11

заместитель проректора по учебной работе 

Алексей Макаров, деканы Лидия Говердовская 

и Надежда Шевырина. Напутственные слова 

новому поколению МИРовцев произнесла вы-

пускница факультета экономики и менеджмен-

та А.Иовлева. По традиции на сцене состоялась 

также торжественная церемония передачи 

«ключа к знаниям» и награждение почетными 

грамотами лучших студентов–активистов.

На этом официальная часть праздника 

«Посвящение в студенты 2011» была за-

вершена, и в зале развернулось настоящее 

шоу с участием «звезд» и дебютантов МИ-

Ровой эстрады! Новые и уже завоевавшие 

любовь публики миниатюры и шутки СТЭ-

Ма «Под шубой», художественные номера 

ансамблей современного танца «Анде-

граунд» и восточного танца «Роксолана», 

песни в исполнении солистов вокальной 

студии «МИР» зрители встречали и прово-

жали аплодисментами.

С большим теплом и доброжелательно-

стью были приняты выступления «виновни-

ков торжества» – студентов первого курса! 

Аня Мессель очаровывала своим необык-

новенным задором, ребята из рок-группы 

ТРАДИЦИИ

«Apple Jam» заряжали энергией, а команда 

КВН «Первокурсники» буквально покорила 

своей эмоциональностью и позитивом! В 

общем, в дружной творческой команде МИРа 

появилось достойное пополнение, и мы же-

лаем «новобранцам» успехов и упорства!

Продолжением «100%-но МИРового по-

священия» стала развлекательная програм-

ма в ночном клубе «LUST». А через несколько 



8
МИРовые новости

10 декабря начался долгожданный визит в МИР студенческой делегации Университета Централь-
ной Флориды (США) под руководством заместителя вице-президента университета по учебным вопро-
сам, профессора Дона Модианоса. Студенты Университета Центральной Флориды являются участни-
ками ежегодной международной образовательной программы «International Business in Russia», которая 
состоит из двух частей: образовательной и культурно-познавательной.

В субботу делегация UCF прибыла в Москву. Не успев сойти с трапа самолёта, американцы в полной 
мере ощутили всю суровость русской зимы. Но это не помешало им получить приятные впечатления 
о столице. Времени на знакомство с городом было немного, но посетить Красную площадь ребята всё 
же успели. Делясь впечатлениями, все как один описали Москву как большой, холодный, снежный, но очень 
красивый город.

День 1-й, 11 декабря. Самолёт «Мо-

сква – Самара» приземлился в аэропорту 

Курумоч. Длительные перелёты и дорога 

до гостиницы отняли много сил у гостей 

из Центральной Флориды. После разме-

щения в гостинице, непродолжительного 

отдыха, студенты UCF и студенты МИРа 

завершили день совместным походом в 

McDonald’s!

День 2-й, 12 декабря.  Русская зима 
предстала перед нами во всей своей кра-
се. Сквозь снег и ветер наши американ-
ские гости отправились в МИР. Ребятам 
предстоял насыщенный день. Начался он 
со знакомства со студентами Междуна-
родного института рынка. Во второй по-
ловине дня американских ребят ждали 
лекции. 

Занятия были посвящены таким темам 

как: «Современный маркетинг в России» и 

«Почему Россия не Америка?». Лекции про-

ходили на английском языке, что ничуть не 

смущало российских студентов. В переры-

вах между лекциями студенты МИРа про-

вели нашим гостям небольшую экскурсию 

по институту; во время обеденного переры-

ва прошел импровизированный «круглый 

стол», где в непринуждённой обстановке все 

желающие могли озвучить интересующие 

их вопросы.

Первый день завершился совместной 

проектной работой, над которой студенты из 

России и Америки трудились бок о бок. На-

чало положено вполне успешно: настроение 

блеск, контакты налажены, разве что погода 

капризничает, но это не помешает нам про-

вести время с пользой.

День 3-й, 13 декабря. Этот день был 

посвящен экскурсиям в различные уголки Са-

мары. Сначала нашим американским гостям 

предстояла поездка в «Евро-Дом», который 

расположен в посёлке Стройкерамика. Там 

им удалось посмотреть на процесс производ-

ства пластиковых окон. Далее группа отпра-

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФЛОРИДЫ США
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вилась на Красную глинку, где посетила ЗАО 

«Электрощит». Самарский завод «Электро-

щит» является ведущим предприятием Рос-

сии по производству легких ограждающих 

конструкций (панели, профилированный 

лист) с применением новейшего импортного 

оборудования таких фирм, как «Хиленг» (Ав-

стралия), «Сомесор» (Финляндия), «Комек» 

(Франция), «Кванг» (Корея).

Приятным сюрпризом стала новость о 

том, что Брайану в этот день исполнился 21 

год! В честь праздника ребята собрались  тё-

плой, дружной компанией и поздравили име-

нинника с Днём Рождения!

День 4-й, 14 декабря. Интенсивные 

учебные занятия, насыщенная экскурси-

онная программа, душевное человеческое 

общение. Первая половина дня была занята 

лекциями и проектной работой. На лекцион-

ных занятиях рассматривались академиче-

ские стили изложения в сравнении русской 

и американской культур, и этнокультурный 

мир Самарской области. Во второй полови-

не дня наши гости смогли познакомиться с 

религиозным конфессиональным многооб-

разием Самары. Студенты UCF и их кураторы 

из МИРа посетили Лютеранскую кирху Свя-

того Георга, римско-католический костел, 

хоральную синагогу, мечеть. После экскурсии 

студенты МИРа показали друзьям из Амери-

ки Самарскую площадь. Затем все вместе от-

правились перекусить в «Иль патио».

День 5-й, 15 декабря. Программа пре-

бывания студенческой делегации Университе-

та Центральной Флориды в МИРе по-прежнему 

интересна и насыщенна мероприятиями: 

лекция «Системы местного самоуправления 

в России и в США»; экскурсия в бункер Ста-

лина – один из самых любопытных музеев 

современности, сохранившийся со времен 

Великой Отечественной войны; обсуждение 

особенностей всемирных финансовых центров 

(учебное занятие); каток в Kin-Up, коньки, рус-

ский бильярд, битва снежками!

День 6-й, 16 декабря. В зале заседаний 

Ученого совета состоялся круглый стол на тему 

«Challenges of coming into diff erent cultures».

Участниками круглого стола стали сту-

денты Университета Центральной Флориды и 

студенты Международного института рынка. 

Круглый стол проходил в формате обсужде-

ния, в котором каждый мог принять активное 

участие. Модераторами мероприятия были 

Ирина Бельцер и Елена Зенина – руководи-

тели Интеллектуального объединения «Ме-

трополия», они же являются организаторами 

круглого стола.

Непринуждённый стиль беседы и довери-

тельные отношения с участниками круглого 

стола придали беседе открытость и заинтере-

сованность в происходящем.

День 9-й, 19 декабря.

Подведение итогов программы. Вручение 

сертификатов участникам программы. За-

крытие семинара. Праздничный  концерт!!!

 Надежда ДМИТРИЕВА, 
Денис ВАСИЛЕВ, СО2

Фото Ольги СУНГУРОВОЙ
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Эту фразу, ставшую в советские времена 
расхожим клише, применительно к Любови Ва-
сильевне Макаровой нужно понимать букваль-
но. Сегодняшний директор филиала Исследова-
тельского центра проблем качества подготовки 
специалистов, член-корреспондент Петровской 
академии наук и искусств (С.-Петербург), профес-
сор кафедры социально-психологического ме-
неджмента МИРа начинала профессиональный 
путь с Московского авиационного института, где 
ей присвоили специальность «радиоинженер». Да 
и первое место работы Макаровой было «техни-
ческим» – четыре года она проработала на обо-
ронном предприятии, носившем таинственное 
название «почтовый ящик 625». 

С головой 
в педагогику

Однако предназначение оказалось иным: 
когда в Куйбышевском авиационном институте 
(ныне Самарский государственный аэрокосми-
ческий университет) был создан радиотехниче-
ский факультет, Любовь Макарова ушла в препо-
даватели. Сначала нужно было много и усердно 
готовиться к лекциям, принимать лабораторные 
и «биться» со студентами, не способными отчи-
таться с первого раза (по словам самой Любови 
Васильевны, работать спустя рукава мешала 
«гипердобросовестность, присущая всему на-
шему поколению»). После защиты диссертации 

добросовестному преподавателю предложили 
должность ученого секретаря. Но эта работа была 
связана с таким количеством нелюбимых Мака-
ровой бумаг, что подоспевшее предложение 
стать заместителем декана родного факультета 
было принято как «меньшее из двух зол». Через 
полгода был объявлен конкурс на должность 
декана, и в 1975 году Любовь Макарова была из-
брана деканом радиотехнического факультета. 
Как оказалось, на долгих семнадцать лет.

Еще собираясь в замдеканы, Любовь Васи-
льевна поинтересовалась, чем ей придется зани-
маться на новой должности. Ответ руководства 
был коротким и всеобъемлющим: «Всем!» Дей-
ствительно, руководящая должность оказалась 
непростой: Макаровой приходилось разбирать 
нескончаемые жалобы, наводить порядок в об-
щежитии, следить за посещаемостью и т.д. Сту-
денческий контингент в те годы был таким, что 
персональный контроль требовался чуть ли не 
половине. Было совершенно очевидно, что вечно 
«разгребать завалы», разбираясь с каждым кон-
кретным случаем и с каждой бумажкой, начина-
ющейся словами «прошу разобраться…» – это 
не метод. Нужен был новый подход. Ради этого 
декан углубилась в психологию и педагогику и 
выяснила, что чужие идеи не подходят – нуж-
ны были свои. В итоге появилась система «Про-
филь», охватывающая все стороны подготовки 
специалистов и студенческой жизни. Эта система 
впоследствии была внедрена более чем в десяти 
вузах страны.

Через тернии – 
в звезды

Макаровой удалось сделать небывалое: год 
работы в школах, «агрессивная», как сказали бы 
сейчас, рекламная кампания привели к тому, что 
почти полностью сменился контингент, конкурс 
на радиотехническом факультете стал самым 
высоким, а «новые» студенты уже не доставляли 
столько проблем деканату и учились куда охотнее. 
Интересно, что даже группы формировались на 
основе психологической совместимости. В учеб-
ных программах радиотехнического факультета 
появился невиданный дотоле курс «Психология 
и организация личности». «Для того чтобы до-
бавить в учебный план этот курс, мне пришлось 
выдержать бой, – вспоминает Любовь Васильев-

на. – Многие не понимали, что небольшой курс 
на самом деле поможет первокурсникам быстрее 
адаптироваться в новой жизни, совсем не похо-
жей на школьную, и избежать в будущем очень се-
рьезных проблем, в том числе с успеваемостью». 
Впрочем, энергия «инженера человеческих душ» 
оказалась сильнее любого противодействия – 
студенты-радиотехники психологию изучать нача-
ли, причем делали это с большим удовольствием. 

Все это помогло создать студенческий кол-
лектив, для которого и вуз, и общежитие, ко-
торое раньше выглядело едва ли не как «поле 
боя», стали абсолютно «своими». Даже ремонт 
родной «общаги» студенты делали сами – 
Любовь Васильевна и сейчас может сказать, 
сколько дверей и рам поменяли ее подопечные, 
сколько стекла ушло на окна, и кто из студентов 
сделал больше других для того, чтобы обще-
житие стало местом, в котором было приятно 
жить. И, конечно, особая тема для разговора – 
студенческая самодеятельность, вышедшая 
при Макаровой на совершенно новый уровень. 
Достаточно сказать, что на «Студенческую вес-
ну» с участием «радиотехников» могли попасть 
только избранные – всех желающих зал просто 
не мог вместить. А занимать первые места по-
могала целая когорта факультетских звезд, в 
числе которых, кстати, был и ректор Междуна-
родного институра рынка Вадим Чумак.

Опережая 
на десятилетие

Разумеется, у «психологических» ново-
введений были и противники. До Макаровой 
факультет был «собранием суровых мужчин», 
увлеченных техникой и вообще не думающих 
о психологии или педагогике. Но революцион-
ность управленческих подходов Макаровой 
признавали даже в Москве – декан-новатор 
стала участницей бесконечных конференций и 
семинаров, а при СГАУ был открыт филиал НИИ 
проблем качества подготовки специалистов. 
В настоящее время такой филиал существует 
и в МИРе (первый в негосударственном вузе). 
Среди научных интересов Любови Васильевны 
не только гармонизация студенческой среды 
и техника и технология развития личности 
студента. Это и оптимизация содержания об-
разования, на основе разработанного Макаро-

ИНЖЕНЕР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ
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вой Л.В. аппарата информационно-поисковых 
и логико-категориальных тезаурусов, это и 
тестовая квалиметрия на основе матричных 
критериально-ориентированных тестовых 
систем и многое другое. Кстати, один из мо-
сковских специалистов даже заметил, что 
Макарова опережает развитие высшей шко-
лы на 10-15 лет. 

К счастью, Макарова была не одинока в 
своих исканиях. Новые идеи генерировала 
целая команда, куда в качестве разработчика 
программных продуктов вошел и сын Любо-
ви Васильевны - Алексей Макаров, начальник 
управления информационных технологий 
МИРа, д.т.н., профессор. Эта работа стала 
основой его докторской диссертации. Вообще 
же по результатам работы были защищены 
одна докторская и четыре кандидатских дис-
сертации, причем половина из них по техни-
ческим наукам, поскольку необходимо было 
решать множество вопросов программно-
информационного обеспечения системы, а 
также измерений в психолого-педагогических 
системах. Жаль только, что задачи, которые 
решали единомышленники, оказались на-
столько сложными, что на других факультетах 
не нашлось людей, способных воплотить идеи 
«Макаровой и компании» на столь же высо-
ком уровне. Но опыт, накопленный бывшим 
инженером, оказался бесценным. И когда 
ректор только что открытого МИРа Вадим 
Чумак предложил Любови Васильевне воз-
главить кафедру социальной психологии и 
педагогики, она, естественно, согласилась (и 
возглавляла почти 10 лет), поскольку об этих 
направлениях знала не понаслышке. 

В МИРе Макарова активно занимается 
научно-исследовательской работой, читает  
курсы «Теория управления», «Теория организа-
ции», «Управление персоналом», «Конфликто-
логия», «Управление качеством образователь-
ных систем», «Тестология» и др. Знают и ценят 
ее далеко за пределами вуза. 

От имени преподавателей, сотрудников и 
студентов Международного института рынка 
желаем Любови Васильевне и дальше оста-
ваться таким же думающим, неординарным 
человеком, талантливым ученым и столь же 
эффектной Женщиной. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

З0 ноября рамках в Интеллектуального объеди-

нения «Метрополия» при факультете лингвистики 

МИРа состоялось заседание дискуссионного клуба 

на тему «Атлас экологических проблем». Во встрече 

приняли участие студенты, преподаватели и сотруд-

ники Международного института рынка, Самарского 

государственного университета, Поволжской госу-

дарственной социально-гуманитарной академии и 

др. вузов Самарской области – люди не равнодуш-

ные, думающие и самое главное действующие.

Среди вопросов, рассматриваемых на встрече 

следующие: 

Современный закон об охране природы - • 

что это такое и с чем его едят;

Водные ресурсы – есть ли спасение от не-• 

хватки воды (какова ситуация в Самаре 

(Волга, Самарка, Сок, Кинель, Уса, Кондурча);

Лес – нарушение заповедных зон, уни-• 

чтожение реликтовых лесов, насколько 

серьезное положение;

Экотуризм, эконаука и экобизнес – ми-• 

ровая практика и практика Самарской 

Вселенной;

«Встал поутру, умылся, привел себя в поря-• 

док – и сразу же приведи в порядок свою 

планету»; 

В заключении вечера состоялась интерактив-

ная презентация студенческих проектов «Чем каж-

дый из нас может помочь планете?», вызвавшая 

бурный эмоциональный отклик участников.

Ирина БЕЛЬЦЕР,

зам. декана факультета лингвистики, 

руководитель ИО «Метрополия»

АТЛАС ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ

«Земля никогда не возвращает без излишка то, что получила». 
(Цицерон)

Интеллектуальное объединение «Метрополия» приглашает всех желающих на следующие мероприятия: 

– КИНОПРОСМОТРЫ (возможность увидеть лучшие мировые кинофильмы и киноспектакли разных 

лет с их последующим обсуждением); 

– ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (шанс попробовать себя в качестве автора художественного 

перевода самых разнообразных произведений); 

– ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ; 

– ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ЗА ГОРИЗОНТОМ» (общение на разных языках, актуальные темы, 

встречи с интересными людьми).

Занятия в ИО «Метрополия» бесплатные.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ И  ВАШИМ НОВЫМ ИДЕЯМ! МЫ ВАС ЖДЕМ!

Занятия каждого семинара проводятся в Международном институте рынка на факультете лингвистики. 

metropoliaschool@mail.ru

Оксана ИГНАШОВА,

начальник управления корпоративного 

развития и внешних коммуникаций
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Приехав в Австрию, Вы поймете, почему ее богатое 
культурное прошлое и настоящее ценится так высоко. 
Художественное богатство Австрии ярко проявляется в 
архитектуре её зданий, таких как Собор святого Стефа-
на, летняя резиденция Габсбургов – Дворец Шёнбрунн, 
Дворец Хофбург, необычные цветные дома архитектора 
Хундертвассера. Конечно же, парк при летней резиден-
ции Принца Евгения Савойского – Бельведер. Любой 
турист может полюбоваться прекрасным голубым Ду-
наем, увидеть штаб-квартиру ООН, Телебашню и колесо 
обозрения в парке Пратер – одно из самых старинных 
колёс обозрения в мире. Главное место по числу цен-
ностей и реликвий искусства принадлежит Сокровищ-
нице Хофбурга и Художественно-историческому музею. 
Художественно-исторический музей – одна из самых 
знаменитых картинных галерей в мире с шедеврами 
Тициана, Веласкеса, Рубенса, Дюрера и других мастеров. 
Кроме того, Австрия – это родина таких великих компо-
зиторов, как Моцарт, Бетховен, Шуберт, Штраус, Брамс. 
Вена пользуется международной славой города музыки. 
Венский филармонический оркестр считается самым 
лучшим оркестром в мире, Венская государственная 
опера принадлежит к числу ведущих оперных театров 
мира. В стране проходит множество музыкальных фести-
валей, на которые съезжаются любители классической 
музыки со всего света. Самые крупные проходят в Вене, 
Зальцбурге, Брегенце, Линце. Австрия славится богатой 
культурой и наследием, которые открыты для любого 
посетителя страны.

Несмотря на всю роскошь, а иногда и помпез-
ность, Вена – очень уютный город и один из самых 
приветливых в Европе. Любоваться Веной можно бес-

конечно. Недаром говорят, что она похожа на много-
слойный торт. Бульвары и парки, площади и дворцы, 
старые улочки и кафе – их невозможно не полюбить.

Зальцбург – один из главных городов Австрии, 
невероятно красив и знаменит своими красочными 
пейзажами. Удивительный сад при замке Мирабель, 
на территории которого установлено множество статуй 
мифологических героев. Над городом возвышается 
крепость Хоэнзальцбург, с которой открывается велико-
лепный вид на окрестности. В Зальцбурге, помимо ши-
карных построек эпохи барокко и просторных площадей, 
есть множество узеньких извивающихся средневековых 
улочек, свято хранящих дух того времени. По ним прогу-
ливались прекрасные дамы в шикарных нарядах, здесь 
проносились экипажи и стучали башмачки маленького 
Моцарта, спешившего прославить свой родной городок, 
окруженный живописными горными вершинами.

Австрийская кухня – единственная кухня в 
мире, которая названа по имени города (венская 
кухня). Особенностью венской кухни являются блюда 
из говяжьего мяса, конечно, любой из нас знает зна-
менитый шницель. Венская кухня предлагает богатый 
набор сладких блюд – десертов, пирожных, пудингов, 
она богата на мучное и выпечку, здесь стоит упомя-
нуть знаменитый Венский штрудель. 

Элегантные кафе – неотъемлемая черта стиля 
жизни австрийцев. Есть тысяча причин, чтобы прийти 
в Венскую кофейню: просто выпить кофе, почитать га-
зету, поиграть в бильярд, шахматы, бридж. Есть кафе, 
где встречаются литераторы, филателисты, современ-
ные художники, члены правительства, букмекеры. 
Каждый венец имеет свое любимое кафе, каждая 
кофейня имеет свою особенность, поэтому говорят: 
«Скажи мне, какое Венское кафе посещает твой прия-
тель, и я тотчас скажу тебе, кем он является».

Стоит отметить, что в Вене хорошие транспортные 
развязки. К услугам жителей и гостей города Венские 
линии предлагают поездки на электричках, метро, трам-
ваях, автобусах. Транспорт ходит по расписанию. В транс-
порте нет кондукторов, поэтому никто у Вас не будет про-
верять наличие билета, но нередко проходит проверка, а 
штраф соизмерим со стоимостью месячного проездного 
плюс стоимость проезда. Ну а если Вы не заплатите штраф 
в течение 3-х суток, то он возрастет в два раза!

Еще одной особенностью австрийских городов 
является то, что воду из-под крана не только можно, 
но и нужно пить. В местный водопровод она попада-
ет напрямую из высокогорных областей, и считается 
родниковой.

Так же интересен то факт, что австрийцы – за-
ядлые собачники; они заводят собак, невзирая ни на 
строгие правила содержания, ни на величину налогов. 
Здесь собакам разрешено пользоваться обществен-
ным транспортом, разумеется, на поводке, в намор-
днике и с билетом, купленным за половину цены. Для 
них открыт вход почти во все магазины, рестораны, 
выставочные залы и прочие культурные заведения. 
Лекарства для них разрабатывает венский ветеринар-
ный университет, а лечат ветеринары, приезжающие 
к лохматым пациентам в карете специальной скорой 
помощи. Все австрийские собаки воспитаны и обуче-
ны, каждая из них с четырех месяцев посещает Кур-
сы щенков, а с десяти – идет в школу, где получает 
навыки этикета и дисциплины, чаще всего вместе с 
хозяином. Прогуливаясь, наборы для сбора собачьих 
кучек – лопатку и совок – можно получить бесплатно 
у входа в любой парк.

Стоит уделить особое внимание отличительным 
чертам австрийцев – вежливость, пунктуальность, 
педантичность и бережливость. Знакомство австрий-
цы завязывают быстро и непринужденно. Они весе-
лые, учтивые, общительные, любят хорошо поесть, 
выпить, поболтать. Мысль завести семью обычно 
приходит к мужчине на четвертом десятке, но раз 
уж решение принято и реализовано, то забота о жене, 
детях и доме становится главной в его жизни. Если 
супруга не умеет или не хочет готовить, то место на 
кухне занимает муж. Австрийский мужчина не будет 
возражать против профессиональной карьеры жены, 
наоборот, он постарается освободить ее от домашних 
дел, не считая это жертвой со своей стороны.

Вы еще думаете стоит ли ехать в Австрию? 
Разумеется стоит! Каждый должен хоть раз в жизни 
побывать в этой чарующей стране, в этой удивитель-
ной Венской сказке, которая не оставит равнодушной 
даже самого заядлого скептика, а вернуться в это не-
вероятное путешествие Вы захотите снова и снова.

Диана ИВАНОВА, Мр-41.

Полное название: 
Австрийская республика 
Площадь Австрии: 83 900 кв. км 
Столица: Вена 
Главные города: Вена, Грац, Линц, Заль-

цбург, Инсбрук, Клагенфурт 
Денежная единица: евро 
Население Австрии: 8,1 млн. человек. Из 

них 90% – австрийцы, 10% – словены, хорваты, 
венгры и др.

Население Вены: более 1 млн. 615 тыс. 
человек.

Государственный язык: немецкий 
Религия: 80% – католики, 9% – протестанты, 

3% – православные, 2% – мусульмане 
Реки и озера: главные реки – Дунай (круп-

нейшая) и его притоки Инн, Энс, Драва, а также 
река Рейн. В Австрии около 580 озер, известней-
шие из которых Бодензе, Нейзидлерзе, Аттерзе, 
Траунзе.

Средняя продолжительность жизни: 76 лет
Время: отстает от московского на 2 часа.

«Ах, мои друзья, если бы вы знали, как прекрасна Вена! Она несравнима ни 
с каким другим городом, который я видел в своей жизни. Улицы широкие, эле-
гантно вымощенные, огромное количество бульваров и парков, а магазины! 
Это не магазины, а что-то восхитительное, просто сказка! Всё замечатель-
но, и только сегодня здесь в Вене я понял, что архитектура – это настоящее 
искусство. (...)» – так отозвался об Австрийской столице А.П.  Чехов в своём 
письме к родственникам.

Австрия – самая красивая страна центральной Европы. Это поистине жемчужи-
на: горнолыжные курорты, зеленые долины, альпийские луга, кристально чистые озера, 
достопримечательности городов Австрии, живописные деревушки – все это привле-
кает в страну туристов со всего света. Давайте вместе окунемся в культурное на-
следие этой удивительной страны.

АВСТРИЯ  ЖЕМЧУЖИНА ЕВРОПЫАВСТРИЯ  ЖЕМЧУЖИНА ЕВРОПЫ
УСТАМИ ОЧЕВИДЦА
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Фото Дианы ИВАНОВОЙ

Диана ИВАНОВА

ZЕРКАЛО
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Проект реализуется на территории четырех му-

ниципалитетов Самарской области: Самары, Тольятти, 

Сызрани и Новокуйбышевска. В указанных городах 

проходят открытые уроки в учебных заведениях, ро-

дительские собрания, круглые столы с обсуждением 

продажи алкоголя несовершеннолетним и в ночное 

время суток, тематическая фотовыставка.

В ходе реализации проекта проходят выездные про-

верки торговых точек на факт нарушения законодательства 

об ограничении продажи алкоголя несовершеннолетним и 

в ночное время. 

Кроме того, в рамках Проекта создается соци-

альная реклама, снимается социальная реклама, на-

правленная на формирование негативного отношения 

к употреблению алкоголя молодежью.

Искренне надеемся, что в результате реализации 

проекта отношение молодежи к алкоголю изменится, 

а также изменится отношение руководства торговых 

точек и рядовых продавцов к продаже алкоголя несо-

вершеннолетним!

СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ ЧИТАТЬ!

СТАТИСТИКА

Почему пить плохо? 

У 85% «пьющих умеренно» и у 95% уже на-

стоящих алкоголиков наблюдается уменьшение коры 

головного мозга и соответственно отмечается па-

раллельно снижение умственных способностей этих 

людей.

Когда человек употребляет алкоголь, то он эти-

ми действиями выводит из строя тысячи клеток го-

ловного мозга! А все дело в том, что алкоголь в моз-

ге окисляется в четыре тысячи раз медленнее, чем в 

печени. Поэтому если мы посмотрим мозг пьющего 

человека, то увидим там целое кладбище мертвых 

клеток, по научному это называется «явление смор-

щенного мозга».

Всемирная организация здравоохранения еще в 

1985 году заявила, что интеллект людей трудящихся 

в сфере науки и искусства и «умеренно» пьющих при 

этом дебилизируется на 15-20%

Продолжительность жизни алкоголиков. Только 

20% (каждый пятый) алкоголиков живут более 50 лет.

В мире каждый третий погибает из-за употребле-

ния алкогольного наркотика. В РФ по этой же причине 

каждый год умирает около 900 тысяч человек.

По данным судебно-медицинской экспертизы, 

около 60% убитых и 80% убийц во время совершения 

своего преступления находились в состоянии алко-

гольного опьянения. Далее, выпившие люди становят-

ся в 75% виновниками убийств и покушений на убий-

ства, 75% изнасилований, 80% разбоев и грабежей.

Французский ученый Моррелем провел уникальный 

эксперимент. Он проследил за жизнью 4х поколений, 

которые употребляли алкоголь и записал результаты 

своего эксперимента. Оказалось, что в первом поколении 

наблюдалась нравственная испорченность, во втором 

пьянство уже в полном смысле этого слова, в третьем 

люди уже страдали сильной ипохондрией, были склонны к 

убийствам и самоубийствам и, наконец, в четвертом уже 

четко прослеживалась тупость, идиотизм и бесплодие.

ЗДОРОВЬЕ

МИР  УЧАСТНИК ПРОЕКТА 
ТРЕЗВОЕ РЕШЕНИЕ

Стартовал общественный проект «Трезвое решение», направленный на противодей-
ствие алкоголизации молодежи. Проект реализуется Ассоциацией профсоюзных организа-
ций студентов Самарской области при поддержке Молодежного правительства Самарской 

области и Министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области. 
Международный институт рынка является активным участником этого проекта.

Пристрастие к горячительным напиткам, оказывает-

ся, свойственно не только человеку.

В этой десятке – животные и растения-алкоголики. Самый 

заметный для людей алкоголик – это собака. Рассказывали 

историю об одной собаке, которая бегала в пивной бар на своей 

улице и выпрашивала, чтобы ей плеснули чего-нибудь в миску. 

Правда, ей пришлось расстаться с охотой: нюх и координация 

изрядно притупились.

10 МЕСТО: Гораздо необычней в этом отношении вы-

глядит пьяница-пингвин. Его водил с собою в бар работник 

зоопарка из Британии. Когда история открылась  – сторожа 

уволили, а пингвина пришлось лечить.

9 МЕСТО: О пьянстве свиней, коров, домашних гусей 

и уток можно не рассказывать – все они весьма охотно по-

требляют отходы от виноделия на фермах. Иногда с послед-

ствиями. Одно стадо гусей хозяйка ощипала, поскольку ду-

мала, что на птиц напал мор. Потом гуси проспались и ходили 

лысыми почти два месяца.

8 МЕСТО: Птицы вообще любят хватить лишнего. 

Индийские совы, малиновки и дрозды время от времени 

клюют перезрелые яблоки и ягоды и после этого мертвец-

ки засыпают прямо на ветках. В таком состоянии их мож-

но ловить руками. Правда, птицы очень быстро трезвеют, 

максимум через 2 часа.

7 МЕСТО: Точно так же поступают обезьяны. Едят 

забродившие плоды, которые падают с пальм. Един-

ственное отличие от птиц – обезьяны после выпивки ста-

новятся на некоторое время буйными: скачут по веткам 

и громко кричат.

6 МЕСТО: Жирафы. Известно, что в листьях дере-

вьев, которыми они питаются, содержатся алкалоиды. 

Обычно жирафы такие листья не трогают, но в определен-

ные периоды с ними что-то происходит, они буквально 

набрасываются именно на ядовитые листья и напиваются 

до положения риз.

5 МЕСТО:  Любители сафари в Африке утверждают, что 

в мире нет ничего страшнее поддатого слона. Они вообще 

сами готовят себе выпивку: сгребают в яму всевозможные 

фрукты и забрасывают их листьями и травой. Употребляют, 

когда все это начинает бродить. Пьяные слоны обычно без 

цели слоняются по лесу, громко трубят и буянят.

4 МЕСТО: Мухи, тараканы и бабочки, которые пред-

почитают более крепкие напитки, например, портвейн. 

Попробуйте оставить на ночь блюдце с портвейном, и вы 

сами в этом убедитесь. Бабочки пьют перебродивший сок 

из ягод.

3 МЕСТО: Улитки. Если их собрать вместе и налить ря-

дом пива – улитки точно не оторвутся, пока не выпьют все. 

Обычно улитки напиваются настолько, что тонут в пиве, и 

этим пользуются, например, французские садоводы.

2 МЕСТО: Пчелы, оказывается, тоже алкоголики. 

Энтомологи, которые наблюдали за поведением пьяных 

пчел, отмечают, что они полностью теряют «чувство от-

ветственности за свои поступки» и вместо того, чтобы 

собирать пыльцу, летают «опохмеляться». Выпивку 

пчелы находят в цветках: под действием различных 

факторов нектар в цветах перебраживал в алкоголь. А 

когда ученые дали пчелам на выбор сахарный раствор 

и 80%-ный спиртовой напиток, пчелы, не задумываясь, 

выбрали спирт.

1 МЕСТО: Это обычный плющ – растение, которое 

красиво оплетает стены и лестницы. Рассказывают, что ветка 

плюща на стене одного из зданий Оксфордского университе-

та проросла через цокольное окно в подвал и высосала до дна 

целую бочку вина. Алкоголь совершенно не повредил расте-

нию, и, говорят, что небольшое количество крепкого алкого-

ля, например, коньяка может «воскрешать» цветы, которые 

уже завяли. Кстати, с пьянством животных в разное время 

пытались бороться и на самом высоком уровне: известно о 

существовании царского указа, строго запрещавшего пить и 

курить в присутствии охотничьих соколов – чтобы птицы не 

переняли от людей вредные привычки.

ТОП 10 ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ АЛКОГОЛИКОВ
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МИРовые новостиСПОРТ

Очередные (можно уже смело говорить 

«традиционные») зимние соревнования по спор-

тивному многоборью завершились. Так что пора 

поздравлять победителей, а остальным пожелать 

успехов и будущих побед. Несколько слов о самом 

мероприятии, для того чтобы тот, кто не принял 

участие в этом году, обязательно поучаствовал в 

следующий раз.

Соревновательных дисциплин для юношей 

и девушек, как и в прошлом году, было пять. Для 

сильного пола предлагалось четыре базовых си-

ловых упражнения, а «на закуску» скакалка. Для 

девушек – та же скакалка плюс упражнения на раз-

личные мышечные группы.

В этот раз впервые наряду со студентами уча-

ствовали ученики из двух самарских школ – №148 

и №101. Забегая вперед, скажу – некоторые из 

них показали настоящий «класс» физической под-

готовки, создав ощутимую конкуренцию крепким 

МИРовским парням. Но вот с победителем интриги 

опять не получилось. Второй раз подряд чемпион-

ский титул достался Жеребцову Артему – студенту 

3 курса факультета заочного обучения МИРа. Хотя 

в этот раз победа далась совсем нелегко – ребята, 

занявшие 2 и 3 места буквально «наступали на пят-

ки»: Кожемякин Данил (школа №148) и Очеретов 

Артем (школа №101).

Про победительницу среди девушек хочет-

ся сказать словами из всеми любимого фильма: 

«спортсменка, комсомолка и просто красавица»! 

Действительно, невозможно пройти, не заметив. 

Вот и победа не прошла стороной. I место – Дарья 

Киселева, ГМУ-21. Второе место по праву досталось 

Юлии Строевой из группы ОРМ-21, которая очень 

стойко боролась, а на третьем месте – Якуняшева 

Людмила, студентка 1-го курса направления «Ме-

неджмент», уступившая Юле всего один балл.

Во время подсчета голосов участникам опять-

таки не дали расслабиться. Самые стойкие, у кого 

еще остались силы после спортивных номинаций, 

развлекались сражением на надувных дубинках, а 

также отвечали на вопросы викторины, подготов-

ленные Кариной Фатуллаевой. Студентка первого 

курса группы ОРМ, Карина уже успела себя зареко-

мендовать как первоклассная ведущая.

От организаторов хочется добавить, что год от 

года уровень самих соревнований и уровень участни-

ков заметно растет. За победу в каждой номинации, 

как у юношей, так и у девушек, разворачивалась на-

стоящая борьба. И это здорово, потому что, глядя на 

успехи товарищей, приобретаешь дополнительную 

мотивацию для тренировок, видишь, куда идти и к 

чему стремиться. Хочется сказать отдельное спасибо 

учителям, которые обеспечили участие школьников в 

соревнованиях. Ребята не просто показали спортивные 

успехи, но и имели возможность посмотреть институт, 

познакомиться и пообщаться со студентами. Огром-

ная благодарность администрации Международного 

института рынка за замечательные призы предостав-

ленные участникам.

Софья ЛИЩИНСКАЯ,
доцент кафедры физвоспитания

Фото Маргариты КРАСНЯНСКОЙ, ГМУ-11

ИТОГИ ТРЕТЬЕГО ОТКРЫТОГО 
ЧЕМПИОНАТА МИРА
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