
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, поздравляю вас с Новым  

Годом! Желаю крепкого здоровья, счастья, новых открытий, праздничного  

настроения! Студентам – отличных результатов на экзаменах! 

Директор Е.В.Гордеева 
 

2014-й - год Лошади! 
 

(всѐ о том, как его встречать) 
 
Для каждого человека Новый год – долгожданное событие. Все мы ждем от него чего-то волшебного, радост-

ного и светлого. И всем интересно знать, что он принесет, чего ждать родившимся под этим знаком и всем 

знакам Зодиака, о чем детально рассказывает гороскоп на 2014 год. Не менее важно знать, как встречать Но-

вый 2014 год, чтобы привлечь в свой дом удачу и успех, какие поздравления выбрать и что подарить. Одним 

словом, следует знать вот что. Следующий год – год Лошади. В свои полные права она вступит 10 февраля. 

Талисманом года считают Синюю Деревянную Лошадь. У неѐ довольно обширный круг интересов. Лошадь не 

терпит излишней суеты и шума, а потому встречать год 2014-й мы рекомендуем в тесном семейном кругу, с 

друзьями и родными. Лучше отказаться от шумных компаний. Хозяйке года может это не понравиться. 

Главная стихия года – вода, а она характеризуется динамичностью, непостоянством, способностью проникать 

везде и быстро изменяться. 

Грядущий год Лошади может принести грандиозные перемены в жизни, причем даже в мелочах. Поэтому 

важно действовать спланированно и обдуманно, быть осмотрительными и осторожными. Многим знакам Зо-

диака в следующем году может несказанно повезти. Свершатся задуманные планы и долгожданные большие 

перемены в жизни. Год Лошади принесет нам множество самых ярких эмоций и впечатлений. 

В финансовой области год Лошади принесет возможность роста. Весьма вероятно и повышение по службе и 

даже открытие собственного бизнеса.  

Новый 2014 -й надвигается все быстрее, а хозяйки все больше задумываются над тем, что приготовить в ново-

годнюю ночь на стол. 

На нем обязательно должна присутствовать рыба и другие морские обитатели и продукты. Например, икра, 

морская капуста, кальмары и т.д. Также Лошадь предпочитает мясо кроликов и зайцев, поэтому их тоже реко-

мендуется подавать на новогодний стол. И много зелени! 

А что одеть на Новый год? Одежда должна быть черного, темно-синего или зеленого цвета. Перед началом 

празднования положите на стол небольшую сосновую веточку. Она символизирует долголетие.  

С Новым Годом! 
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Украшение новогоднего стола 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовый «шедевр» 

«Даже шедевры кулинарии не мо-

гут быть сохранены ни в каких 

музеях. Они съедаются тем быст-

рее, чем они прекрасней», – од-

евич 

Похлебкин, советский и россий-

ский историк и кулинар. И ведь с 

этим нельзя не согласиться. Но то, 

как можно быстро и легко сделать 

из блюда настоящий шедевр, точ-

но знает специалист по карвингу. 

Карвинг – это искусство художе-

ственной резки по овощам и 

фруктам, а также по дереву, льду 

и камням. Карвинг по-английски 

означает «вырезание» («carve»). В 

кулинарии также применяется 

карвинг по шоколаду, по сыру – 

по всем продуктам, которые мож-

но резать. Декоративные узоры 

вырезаются специальными инст-

рументами. Карвинг все чаще и 

чаще используют для оформления 

блюд. И не только из-за того, что 

это увлекательно, красиво, но и 

потому, что выбор овощей и 

фруктов для этого огромен, при-

чем на любой вкус и кошелек.  

Карвинг пришел к нам не так дав-

но, а зародился он в Юго-Вос-

точной Азии и в наше время из-

вестен во всем мире.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вам слабо? 

Существует даже Российская 

Академия Карвинга – крупней-

ший в Европе центр профессио-

нального обучения искусству. Но, 

чтобы научиться карвингу, совсем 

не обязательно ездить в Европу. 

Для этого достаточно поступить в 

наш институт. Я когда-то начина-

ла заниматься карвингом с нуля, а 

в институте впервые попробовала 

самостоятельно вырезать овощи 

на мастер-классе. Когда увидела 

какие «чудеса из овощей» полу-

чаются у повара, проводившего 

мастер-класс, внезапно возникло 

огромное желание научиться тво-

рить такие же шедевры. Затем 

стала принимать участие в кули-

нарных конкурсах и занимать 

призовые места. Этому может 

научиться любой человек, у кото-

рого присутствуют такие качест-

ва: творческое мышление, терпе-

ние, аккуратность и вниматель-

ность. Ведь искусство резки, вы-

резания сродни ювелирному.  

В нашем институте проводится 

множество курсов по карвингу, 

мастер-классов, видео-занятий и 

презентаций. Карвинг – это очень 

красиво, изящно, а главное, он 

востребован в предприятиях об-

щественного питания. Лучшая 

награда за такую работу – восхи-

щение увидевших ваше искусст-

во.  

Попробуйте! 

 

Яркова Екатерина, гр. Т-31

Конституции России посвящается... 
 
В стенах нашего филиала 2 де-

кабря прошла интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?», посвя-

щенная круглой дате - 20 – летию 

принятия Конституции Россий-

ской Федерации. 

В игре приняли участие четыре 

команды: факультетов коммер-

ции, менеджмента, учетно – фи-

нансового  и СПО, а также жюри 

в составе двух преподавателей.  

Программа состояла из 18 вопро-

сов, посвященных теме игры, на 

которые предстояло отвечать ко-

мандам. Сама игра продолжалась 

примерно 50 минут, а началась 

она с напутственного слова замес-

тителя  директора по научной ра-

боте С.В. Поросенкова. Команды 

весьма успешно справились с по-

ставленной задачей: передавали 

жюри листы с ответами даже 

раньше отведенного времени, что 

говорит о хорошей подготовке в 

данной области знаний. Следует 

отметить, что игра была органи-

зована очень  грамотно и инте-

ресно, а внутри коллектива ощу-

щался «командный дух».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Команды работают.. 

В результате победила команда 

факультета коммерции – она дала 

больше всех правильных ответов 

на поставленные вопросы. По 

окончанию мероприятия жюри 

огласило результаты игры и под-

вело итог. Несмотря на игровую 

форму данного мероприятия, хо-

телось бы  отметить  важность и 

актуальность подобных меро-

приятий для современной моло-

дежи. Крайне необходимо, пусть 

даже через игру, прививать ей 

хотя бы элементарные  историче-

ские знания, чтобы заложить 

«первые камни в  фундамент»  

нашего национального  патрио-

тизма. 

Хотелось бы поблагодарить уча-

стников и организаторов интел-

лектуальной игры, а особенно Ко-

котову Ксению из гр.МН-21 и Ро-

манову Марину из гр. БП-51 

 

Кобяков А.В.,  

лаборант кафедры социальных  

и гуманитарных дисциплин

Жизнь студенческая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   2  Коммерсант             25 декабря 2013 года 
 



Доброволец России 
 

С 26 по 29 ноября на Пермской 

ярмарке проходил Всероссийский 

форум «Доброволец России». Его 

участницей была студентка на-

шего института Ксения Джуган 

(факультет менеджмента), от-

ветственная в студенческом со-

вете института за работу по 

добровольчеству. Сегодня она 

делится с вами своими впечатле-

ниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джуган Ксения 

Я узнала о проведении форума 

«Доброволец России – 2013» за 

несколько дней до его начала, но 

мне все-таки удалось на него по-

пасть, и я с уверенностью могу 

сказать, что это было очень здо-

рово! Все 5 дней программа была 

очень разнообразной, и закончи-

лась она благотворительным ба-

лом. Немного подробностей. 3 

дня я посещала различные тре-

нинги и программы, посвященные 

развитию добровольчества в го-

роде, крае, стране и мире. Их вели 

очень интересные люди – добро-

вольцы не только из России, но и 

из Великобритании, Белоруссии, 

Италии, Латвии и других стран. 

Одновременно с форумом на 

Пермской ярмарке проходил кон-

курс «Доброволец России – 

2013». Свои проекты по добро-

вольчеству представили участни-

ки от Калининграда до Сахалина, 

при этом сферы их деятельности 

настолько разнообразны, что у 

каждого нового стенда меня охва-

тывало чувство удивления и вос-

хищения, особенно когда участ-

ники «с горящими глазами» рас-

сказывали о том, чем они зани-

маются… По итогам голосования, 

в последний день, 6 счастливчи-

ков получили знак «Доброволец 

России – 2013» по различным но-

минациям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Знак «Доброволец г. Перми» 

На форуме мне представилась 

возможность пообщаться с гуру 

добровольчества в России и взять 

на вооружение немало проектов, 

которые можно реализовать и в 

нашем институте. Хочется, чтобы 

наши студенты заинтересовались 

наиболее приемлемыми для нас 

проблемами.  

Наши добрые дела не остались 

незамеченными: с 14 по 30 ноября 

в городе проходила акция «100000 

добрых дел», и мы, Вышенский 

Михаил Юрьевич (доцент кафед-

ры менеджмента) и я, получили 

благодарность за активное уча-

стие в этой акции. А 12 декабря я 

получила «Трудовую книжку 

добровольца» и почетный знак 

«Доброволец города Перми». Мне 

хочется сказать огромное спасибо 

всем студентам и сотрудникам, 

принимавшим участие в наших 

добрых делах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вышенский М.Ю. и группа сту-

дентов на форуме 

Вы, конечно, знаете, что мы тоже, 

в меру своих возможностей, за-

нимаемся добровольчеством: 

многие студенты и сотрудники 

приносят вещи, игрушки, книги 

для детских домов, домов ребен-

ка, домов престарелых, мы даем 

шефские концерты в доме реаби-

литации инвалидов, в детском 

доме, школе-интернате для незря-

чих и слабовидящих детей, кон-

церты для ветеранов, организуем 

акцию «Ты - донор, значит, ты – 

человек». Стараемся делать и дру-

гие добрые дела, ведь каждое на-

ше доброе дело приносит удовле-

творение не только тому, кто его 

сделал, но и радость тому, для 

кого оно сделано. Не забывайте 

делать добрые дела, - они обяза-

тельно к вам вернутся. Это «закон 

бумеранга». 

 

Джуган Ксения, гр. ИТП-41

«Свободная сцена» 
 

10 декабря 2013 г. в Пермском институте (филиале) 

РГТЭУ прошел II межвузовский Фестиваль театра-

лизованных представлений на иностранных языках 

«Свободная сцена». 

Организатор Фестиваля: кафедра иностранных язы-

ков ПИ (ф) РГТЭУ. 

В программе были представлены 6 миниспектаклей 

на иностранных языках, которые были подготовлены 

тремя вузами г. Перми. 

Участники Фестиваля:  

-  Пермский институт (филиал) РГТЭУ; 

- Пермская государственная фармацевтическая ака-

демия; 

- Пермская государственная академия искусства и 

культуры. 

По итогам Фестиваля театрализованных представ-

лений на иностранных языках студенты Пермского 

института (филиала) РГТЭУ награждены следующи-

ми дипломами: 

Жизнь студенческая 
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1. Сидоренко Алексей (гр. ЭП-42) - за  победу в но-

минации   «Лучший режиссерский дебют» (поста-

новка пьесы «Мармелад» на французском языке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Кривошеина Дарья (гр. ЭК-22) – за победу в номи-

нации «Лучшее исполнение женской роли» (пьеса 

«Спящая красавица» на немецком языке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Хисматулин Михаил (гр. ТП-21) – за победу в но-

минации «Лучшее исполнение мужской роли» (пьеса 

«Спящая красавица» на немецком языке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Группа студентов-участников пьесы «Спящая кра-

савица» на немецком языке (гр. ЭК-21,22, ТП-21) – за 

победу в номинации «Высокий уровень владения 

иностранным языком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Группа студентов-участников (гр. ЭК-22, ТП-21, 

ТД-11) пьесы «5 танцующих принцесс» на англий-

ском языке – за победу в номинации «Лучший кон-

такт со зрителем» 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!

 

Студенческая весна 
 

11-12 декабря в институте прохо-

дил межфакультетский конкурс 

«Весна начинается… в декабре». 

Свои программы представили все  

факультеты и СПО. Надо отме-

тить, что программы были разно-

образными:  

- факультет менеджмента – «Вто-

рой шанс»; 

- СПО – «Миссия X»; 

- УФФ – «Мечтать не вредно»; 

- факультет коммерции – «По мо-

тивам сказок». 

Факультет менеджмента попытал-

ся разделить мир на «Ад» и 

«Рай». Если человек чувствует 

свое одиночество, он часто задает 

себе вопросы «почему?», «нужен 

ли он кому-нибудь?», и часто ока-

зывается, что его никто и нигде не 

ждет. Героине сюжета предста-

вился шанс изменить свою жизнь, 

и она решилась на это. Неожи-

данным в программе было высту-

пление рок-группы «Санаторий 

Сатаны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рок-группа «Санаторий Сатаны» 

(ф-т менеджмента) 

Три песни в их исполнении по-

настоящему «зажгли» зрителей. 

Вместе с вокальным дуэтом Выл-

леровой Полины и Тарасова Ива-

на зал переживал конфликт отно-

шений в песне «Я тебя не люб-

лю». Достаточно высоко члены 

жюри оценили исполнительское 

мастерство Козлова Алексея и 

Джуган Ксении. 

Техникум института перенес нас в 

мир супергероев, спасающих мир 

от зла. «Миссия Х»- это хорошее 

выступление в конкурсе, и оно 

удалось: из 16 представленных 

номеров 7 получили 4 балла, 1 – 

4,5 и 1 – 5. Особенно понравился 

жюри рэп в исполнении Блинова 

Евгения и танцы «Catwoman» 

(Верхотурова Анастасия), восточ-

ный (Ременникова Анна), «Ограб-

ление» (танцевальная группа), 

пародия на Артура Пирожкова, 

песни Сятчихиной Анастасии и 

Любимовой Кристины и жизнера-

Жизнь студенческая 
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достный финал. «Ложкой дегтя», 

испортившей общий итог, оказа-

лись 2 номера, получившие 0 бал-

лов.  

УФФ представил на суд жюри и 

зрителей фантастическую органи-

зацию, где работают различные 

офисы по исполнению желаний. 

Даже в фантастике желания не 

исполняются просто так. За все 

приходится расплачиваться. Быть 

может, поэтому из фантастиче-

ской беззаботной жизни героям 

хочется вернуться в реальность, и 

мечты… иногда сбываются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимняя сказка» (ф-т коммерции) 

Наблюдать за героями сюжета 

было интересно, хотелось верить, 

что ради любви человек способен 

отказаться от многого. Лучшими 

номерами программы стали: ли-

рический монолог «Искусствен-

ная мечта» (Сидоренко Алексея), 

«Театр моды», песни в исполне-

нии Тиуновой Анны, Буторина 

Василия, Телицыной Анны, во-

кального квартета (Телицына Ан-

на, Романцова Алина, Старкова 

Екатерина, Джуган Ксения), Expe-

rimental «Счастье в мелочах»  

 

(Тригуб Алексей) и музыкальная 

композиция (Гурская Виктория, 

Телицына Анна, Сидоренко Алек-

сей, Гуляев Илья). И пусть не все 

получили высший балл, но после 

некоторой доработки они могут 

стать претендентами на участие в 

гала - концерте института на 

«Студенческой театральной вес-

не». 

 

 

 

 

 

 

 
Музыкальный синтез-номер УФФ 

Факультет коммерции показал 

свою программу по мотивам 

мультипликационного фильма 

«Вовка в тридевятом царстве», в 

которой главный герой путешест-

вовал по различным сказкам. Ин-

тересных номеров в программе 

было немного, но особенно за-

помнились: цирковой номер 

«Двое из ларца» (Мокрецов Де-

нис, Кылосов Никита), номер с 

хула-хупами (Чеботарь Варвара) и 

«Зимняя сказка» (Мокрецов Де-

нис, Юсупова Лилия). Очень ин-

тересным и необычным было 

оформление сцены. Отметим, что 

удачными были сценография и 

оформление программ у всех фа-

культетов. Лучшие номера жюри  

рекомендовало для включения в  

программу гала - концерта инсти-

тута на Краевой студенческой 

весне – 2014, которая будет про-

ходить в марте 2014 года. Понят-

но, что работа нам предстоит не-

малая, так как во всех программах 

были недочеты и недоработки 

(забыли слова, «подкачала» дик-

ция и прочее). Конечно, без этого 

ни один концерт не обходится, 

но… Хотелось бы порекомендо-

вать исполнителям инструмен-

тальных номеров (фортепиано, 

саксофон, флейта) больше уде-

лять времени репетициям.  

По итогам смотра I место занял 

УФФ, II место поделили факуль-

теты коммерции и менеджмента, 

III место - у СПО. Лауреатами 

весны стали: 

-УФФ -  «Театр моды», Тиунова 

Анна, Буторин Василий, Телицы-

на Анна, инструментальная груп-

па, Тригуб Алексей; 

- факультет менеджмента – Иван 

Тарасов и рок-группа «Санаторий 

Сатаны»; 

- факультет коммерции – «Зимняя 

сказка» (Мокрецов Денис, Юсу-

пова Лилия); 

- СПО – Быков Евгений. 

А в целом, молодцы! Конкурс со-

стоялся! И это не последняя твор-

ческая борьба факультетов. Впе-

реди – фестиваль «ТЭМП» (КВН) 

и многие другие конкурсы.  

 

Чекалова А.В., 

член жюри конкурса 

В шестой раз победа 
14 декабря 2013 года в спортивном зале нашего института проходила уни-

версиада Пермского края по дартс. В соревнованиях принимали участие ко-

манды Высшей школы экономики, Сельскохозяйственной академии, Фар-

мацевтической академии, института культуры, Пермского института ФСИН 

России и др. Хотелось бы отметить, что в этом году стали сильнее команды 

политехнического и классического университетов, в составе которых были 

победители и призеры юношеских чемпионатов мира и Европы. Зная, что 

борьба предстоит  нешуточная, наша команда очень серьезно готовилась 

к этим соревнованиям.     

Мы знали, что каждый бросок мог быть решающим. В итоге все наши ребята показали очень хорошие резуль-

таты, в очередной раз доказав всем, что мы – лучшие! В шестой раз победа! Особенное счастье она приносит в 

условиях жесткой борьбы. Вот имена победителей: Вахрушев Александр (гр. МП-41) – капитан команды, он 

набрал больше всех очков среди юношей, Паршина Ольга (гр. МП-42), Шилкова Алена (гр. МП-42), с одина-

ковым результатом, тоже набрали больше всех очков среди девушек, Казаков Алексей (гр. ЭК-21), Ворончи-

хин Роман (гр. ТП-41), Цикин Даниил (гр. МП-41). Второе место заняла команда государственного универси-

тета, а третье место у команды медицинской академии. Наши ребята - молодцы! Но хочется сказать особое 

спасибо «талисману» нашей команды - Швецову Станиславу (гр. МП-42), который помог ребятам настроиться 

на игру и всячески их поддерживал.                                        

Ковалева И.А., тренер сборной команды института по дартс

Жизнь студенческая 
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