
 

 

 

 

 

 

С юбилеем, «Коммерсант»! 

Дорогие друзья! 

Сегодня у нас с вами важный и знаменательный день: 10 лет тому назад 

вышел первый номер газеты «Коммерсант». Это, конечно, юбилей и праздник 

тех, кто выпускает газету, и тех, кто ее читает, то есть всех нас. Трудно 

переоценить роль печати в жизни общества, будь то газета, журнал, 

альманах... Печать – неотъемлемая часть жизни человека в любом возрасте. 

Известный историк Василий Ключевский говорил, что «газета приучает 

читателя размышлять о том, что он еще не знает». И это так! Печать - 

своеобразное «окно в мир», очень важное для всех, а для молодежи - особенно. 

Редакция газеты – особые люди, творческие, работающие «в команде». Сегодня 

хочется назвать их поименно, поздравить, поблагодарить и пожелать 

дальнейших творческих успехов! 

 Редакторами газеты были: 

2003 – 2004 г. – Станишевский Вениамин; 

2004- 2007 г. – Ширинкин Константин; 

2007 – 2008 г. – Полыгалов Павел; 

2008 - 2013 г. – Кадников Евгений; 

2003 – 2013 г. (с первого выпуска) - Бабошкина М.И. 

 Зам. редактора 

2011 – 2013 г. - Султанова Гульнара. 

     Корректор 

2003 – 2013 г. - Гранкина Н.А. – автор многих рубрик и публикаций. 

 

С праздником вас! С юбилеем! Желаю новых творческих находок, активных 

корреспондентов, интересных публикаций, благодарных читателей! 

Директор Гордеева Е.В. 
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Страниц былых перебирая даты 
 

Только цифры  

 
 Первый номер студенческой газеты «Коммерсант» вышел в ноябре 2003 г.  

 За 10 лет выпущено 103 номера. 

 Общее количество страниц – более 800. 

 Количество авторов – более 300 (в том числе в приложениях, сборниках, альманахах – 

180). 

 Студенческая газета «Коммерсант» 
награждалась 11 раз:  

 2004 г. – грамота за участие в областном 

конкурсе «Студенческая пресса – 2004» в 

номинации «Журналистика»; 

 2005 г. – диплом на Уральской студенческой 

весне в г. Екатеринбурге; 

 2006 г. – 2 диплома (в т.ч. 1 диплом Лауреата) 

на Уральской студенческой весне; 

 2006 г. – диплом на конкурсе студенческих 

СМИ вузов России «За творческий подход к 

освещению студенческой жизни»; 

 2009 г. – специальный приз на Краевой студенческой весне за альманах «Краснеет за 

окном рябина…»; 

 2010 г. – грамота на Краевой студенческой весне; 

 2011 г. – грамота на Краевой студенческой весне; 

 2013 г. – диплом на Краевой студенческой весне. 

  

Только факты 
 

 Члены редколлегии газеты «Коммерсант» ежегодно участвуют в конкурсах «Взлетная 

полоса», «Точка отрыва» и мастер-классах Краевого творческого объединения 

«Юнпресс», в экспресс-форумах студенческих СМИ г. Перми. 

 Постоянно проводятся конкурсы эссе, статей, стихов при участии студентов, 

преподавателей и сотрудников. Лучшие эссе печатаются в газете и приложениях к ней, 

участвуют в городских, краевых, российских конкурсах: 

 2006 г. – на Уральской студенческой весне (г. Екатеринбург) в номинации 

«Журналистика» дипломом был отмечен Галеев Альберт; 

 2008 г. – за II место в районном конкурсе молодых поэтов грамотой отмечена Рачкова 

Кристина; 

 2008 г. – на международном студенческом фестивале (г. Челябинск) за участие в 

поэтическом конкурсе дипломами отмечены студенты Налетова Татьяна, Иванков 

Александр; 

 2009 г. – на Краевом конкурсе «Мой вклад в летопись здоровья» за эссе получила 

диплом Конина Елена; 

 2010 г. – за эссе «Молодежь безопасного города» отмечены дипломом Исмаилов  

Эльчин, дипломом I степени – Конина Елена; 

 2012 г. – на Всероссийском конкурсе (г. Тула) за эссе «Я горжусь подвигом отцов, 

дедов, прадедов» отмечена дипломом Тиунова Анна. 

Жизнь студенческая 
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 На Всероссийских конкурсах НС «Интеграция» 2009-13 гг. за эссе, стихи, статьи 

Лауреатами заочного этапа конкурсов стали 13 человек, получили дипломы участников - 3, 

за выступления на конференциях НС «Интергация» дипломами I, II и III степени 

награждены 4 человека. 

 За видеосюжеты в направлении «Журналистика» на Краевых студенческих веснах 

награждались видеоролики «России важен каждый» (2010 г.), «Давным-давно была война» 

(2010 г.), «Дорога в космос начинается на Земле» (2011 г.), «Если каждый из нас» (2012 г.). 

На Всероссийском конкурсе «За Россию и Свободу» диплом I степени получил видеоролик 

«Дорога в космос начинается на Земле». 

 За участие в Краевом конкурсе творческих работ «Я это вижу» (2013 г.), 

направленном на здоровый образ жизни и борьбу с наркоманией, отмечены дипломами II и 

III степени и специальным призом студенты Кузнецов Дмитрий (видеоролик), Зябликова 

Александра (эссе), Гулая Юлия (буклет). 

 За участие в городском конкурсе в рамках реализации проекта «Предупреждение 

злоупотреблений при использовании лекарственных средств» (2013 г.) в номинации «Эссе 

и буклет» отмечены грамотами 3 студента: за I место – Гулая Юлия (буклет), за II место – 

Зябликова Александра (эссе), Мокрецов Денис (эссе) – за участие. 

 Выпущены следующие приложения к газете «Коммерсант»: 
 2006 г. – Сборник стихов «Души 

признанья…» (112 стр.); 

 2007 г. – Сборник стихов «Мысли… 

чувства… слова…» (125 стр.); 

 2008 г. – Альманах № 1 «Краснеет за 

окном рябина…» (80 стр.); 

 2009 г. – 3 поэтических приложения к 

газете: «Однажды была любовь» (18 стр.), 

«Мысли вслух» (18 стр.), «Я живу на 

земле…» (23 стр.); 

 2010 г. – Сборник стихов «И вновь 

рождаются стихи…» (57 стр.); 

 2010 г. - Альманах №2 «Помнит мир 

спасенный…» (81 стр.); 

 2012 г. – Сборник стихов «Душа в трепещущей строке…» (80 стр.); 

 2012 г. – Приложения, посвященные Отечественной войне 1812 г.: «Недаром помнит вся 

Россия про день Бородина…» (18 стр.) и «…Нет героев от рождения, они рождаются в 

боях» (38 стр.); 

 2013 г. – Поэтическое приложение к газете «Коммерсант» «Милые красавицы 

России…» (31 стр.); 

 2013 г. – Приложение (проза, стихи), посвященное 290-летию Перми «…Тот уголок 

Земли» (46 стр.). 

 

 Все это ваш труд, дорогие друзья, но и не только! Это - душа, мысли, чувства! Это- 

- сама Жизнь! Спасибо всем - всем, кто создал эту часть Жизни и дал прикоснуться к 

ней другим! Мы надеемся, что наше сотрудничество продолжится, и мы, как обычно, 

будем выпускать газету вместе. Приносите в редакцию стихи, прозу, фотографии, 

предлагайте тематику статей, рубрик и целых номеров. Любое предложение будет 

рассмотрено с благодарностью. Ждем! 

Ваша редакция 

Жизнь студенческая 
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24 ноября в России отмечается День Матери. В разных 

странах этот день приходится на разные даты, но в России 

он ежегодно с 1998 года отмечается в последнее воскресение 

ноября. 

Цель праздника – отметить особое значение в нашей жизни 

главного человека – Матери и тем самым укрепить 

семейные устои. Во все времена Матерям посвящают свои 

произведения поэты и прозаики, как профессиональные, так 

и любители, независимо от возраста. Сегодня мы печатаем 

стихи выпускников нашего института, посвященные 

Матери. 
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      Лукова Людмила 
 

     Маме 

 

Нежный мамин голос, 

От торшера свет… 

С мамой разговора 

Лучше в мире нет. 

На ресницах слѐзы: 

Я уже не та… 

Повзрослела быстро,  

В мыслях маета. 

В комнате так тихо, 

Слышен сердца стук. 

И скажу я маме: 

«Ты – мой лучший друг!» 

Улыбнется мама, 

За руку возьмет. 

Хорошо мне с мамой,  

Сердце не соврет. 

И меня волнует 

Взгляд любимых глаз. 

Мамина улыбка 

Силы мне придаст. 

Пусть проходит время, 

Пусть летят года… 

Мамина улыбка, 

Ты со мной всегда. 

 

Чеснокова Анна 
 

*** 

Кто ближе всех душе твоей 

Кто человек твой главный самый, 

Кто ближе всех твоих друзей? 

Не сомневайся, это - мама! 

Она, узнавши о беде, 

И пожалеет, и подскажет, 

И защитит тебя везде, 

И самый верный путь укажет! 

Не важно, кто ты в жизни есть, 

Кем раньше был и кем ты будешь, 

Ей важно, чтоб сберег ты честь 

И чтоб когда-то «вышел в люди»… 

У всех есть верные друзья: 

Не предадут, и не обманут: 

На свете без друзей нельзя, 

Но лучший друг твой все же – мама!  
 

Аликина Наталия 
 

*** 
Мама – прекраснее слова нет! 

Каждый сможет меня понять, 

Что наши мамы – единственный свет, 

Который нам будет всю жизнь освещать. 

И если со мной случится беда, 

Где б ни была я в этот час, 

Верю, мама поможет всегда, 

Подставит плечо и руку подаст. 

Тебе я за жизнь благодарна свою 

За счастье быть рядом спасибо тебе! 

За то, что ты есть, что тебя я люблю, 

Навек благодарна своей я судьбе. 


